
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА   ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «01»   апреля  2022  года                 № 01-04/170 

 

О  проведении  муниципального  этапа  

Всероссийских  спортивных  соревнований   

школьников  «Президентские состязания»   

среди  обучающихся  МБОУ г.Евпатория   

Республики Крым  в 2022  году 
 

На  основании   приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым  от 05.03.2022 г.  №  394/95-05  «О проведении  региональных  этапов 

Всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)   школьников  «Президентские  

состязания»  и  «Президентские  спортивные  игры»  среди  учащихся  

общеобразовательных  организаций  Республики  Крым  2021-2022  учебного  года», -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  муниципальный  этап  Всероссийских  спортивных соревнований  

школьников   «Президентские  состязания»   11-12  апреля  2022  года  на  базе  СК  

«Арена-Крым».  Начало  в  14.00. 

2. Назначить  главным   судьей  -  Рыбалко В.А.,  учитель  МБОУ  «Гимназия № 8»,  

утвердить  состав  судейской  бригады  (приложение  № 1). 

3. Главному   судье   Рыбалко  В.А.: 

3.1. Довести   Положение  о  проведении  муниципального   этапа   Всероссийских  

спортивных  соревнований школьников «Президентские состязания» в 2022 году до 

сведения учителей  физической  культуры. 

3.2. Провести инструктивно-методическое совещание с представителями команд 

(учителями физической культуры) общеобразовательных учреждений по программе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 01 

апреля  2022 г., ТБ на соревнованиях, этике общения команд. 

3.3. Провести жеребьевку команд – участниц Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» в 2022 году и довести расписание до 

сведения  МБОУ. 

4. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений: 

4.1.Подготовить команды для  участия  во  Всероссийских  спортивных  соревнованиях  

школьников «Президентские состязания»   в   2022 году. 

4.2.Провести  инструктаж  с членами команд по безопасности жизнедеятельности на 

соревнованиях, в пути следования, по соблюдению ПДД, этике поведения в 

общественных местах,  в  установленном  порядке. 

4.3. Обеспечить  замену  уроков  членам  судейской  коллегии,  с  сохранением  заработной  

платы. 

4.4.Назначить ответственными за  безопасность жизнедеятельности  учащихся  в  пути  

следования и на  соревнованиях  руководителей  команд. 

5. МКУ МЦОДМОО: 
5.1. Подготовить  грамоты   для  награждения   команд-призеров. 

6. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  

города  Евпатории. 

7. Контроль  за  исполнением данного  приказа возложить на  директора МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 

 

Начальник  управления образования 

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец 
 

Шаповалов  А.А.,    33348 



Приложение № 1 
 

Состав   главной   судейской   коллегии    

Всероссийских спортивных  соревнований  школьников   

«Президентские  состязания»     

11-12  апреля 2022 г. 
 

Главная судейская коллегия: 
 

Главный судья - Рыбалко В. А.,  МБОУ «Гимназия  №8»; 

Главный секретарь - Колесникова  Ю.А.,  МБОУ  «СШ  №14». 

 

Судьи  по  видам: 
 

1. Цыганок А.А.,  МБОУ «СШ №1 им.М.Губанова»; 

2. Чечель  С.Л.,  МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»; 

3. Астахова Е.И.,  МБОУ «СШ №14»; 

4. Солоухин В.А., ЕУВК «Интеграл»;  

5. Мусалитин А.В., ЕУВК «Интеграл»; 

6. Скороходов П.А., МБОУ «СШ № 2  им.Героев Евпаторийского десанта»; 

7. Леонюк С.Е., МБОУ «СШ №11»; 

8. Адамчук А.В.,  МБОУ «СШ  №12»; 

9. Топтуненко Т.Н., МБОУ «СШ  №14»; 

10. Болдырева Л.М., МБОУ «СШ  №16 им.С.Иванова»; 

11. Вернигора Н.Н., МБОУ «СШ  №12»; 

12. Кротевич Л.В., МБОУ «Гимназия №8»; 

13. Чечель Е.С., МБОУ «Гимназия №8»;  

14. Кудря Т.Г. - ДЮСШ (по согласованию) 

 

 
 


