
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «11»  мая   2022  года         № 01-04/221 
 

О   направлении  на   региональный   этап     Всероссийских  

спортивных   соревнований   школьников  «Президентские  

состязания»  и  «Президентские  спортивные  игры» среди    

учащихся    общеобразовательных     организаций  г.Евпатория 

Республики   Крым  2021-2022  уч. года 
 

Согласно совместному  приказу  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики   

Крым  и  Министерства  спорта  Республики  Крым  «О  проведении  региональных   этапов  

Всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)   школьников  «Президентские  состязания»  и  

«Президентские  спортивные  игры»  среди    учащихся    общеобразовательных     организаций   

Республики   Крым» от  05.03.2022  года  № 394/95-ОД,  -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Направить    на   региональный    этап   Всероссийских  спортивных   соревнований   школьников  

«Президентские  состязания»  команду  МБОУ  «Гимназия № 8»,  «Президентские  спортивные  

игры»  команду  ЕУВК  «Интеграл»  17-20  мая  2022  года  в  г.Евпатория,  пгт.Заозерное (ул.Аллея  

Дружбы,  1,  Национальный  центр  паралимпийской  и  дефлимпийской  реабилитации),  сроком  на  

4  дня.   

Начало  соревнований  в  08.30. 

1.1. Утвердить  состав  судейской  бригады согласно совместному приказу Министерства  образования,  

науки  и  молодежи  Республики   Крым  и  Министерства  спорта  Республики  Крым  «Об  

утверждении состава главных судейских коллегий, жюри творческого и теоретического конкурсов 

региональных   этапов  Всероссийских  спортивных  соревнований  (игр)   школьников  

«Президентские  состязания»  и  «Президентские  спортивные  игры»  среди    учащихся    

общеобразовательных     организаций   Республики   Крым» от  06.03.2022  года  № 182-ОД/741 

(прил.  № 1). 

2. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений: 

2.1. Обеспечить  замену  уроков  членам  судейской  коллегии  и  руководителям  команд,  с  

сохранением  заработной  платы. 

3. Руководителям ЕУВК «Интеграл» (Костиной Т.В.), МБОУ «Гимназия № 8» (Лыкова Л.Л.): 

3.1. Направить  команды  для  участия в  региональном  этапе  Всероссийских  спортивных   

соревнований   школьников  «Президентские  состязания»  и «Президентские  спортивные  игры». 

3.2. Назначить  руководителей   команды. 

3.3. Взять  под  контроль  формирование команды  для   участия в соревнованиях. 

3.4. Взять  под  контроль  оформление  заявок  (допуск к соревнованиям, виза  врача). 

3.5. Ответственность  за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения  

соревнований  возложить на руководителей  команды. 

3.6. Провести целевой инструктаж с руководителями команды с регистрацией в соответствующем  

журнале  и ознакомить  с  приказом  под  роспись. 

3.7. Провести   инструктаж   с   учащимися   по   безопасности   жизнедеятельности   с записью  в  

журнале  регистрации  инструктажей по безопасности жизнедеятельности. 

3.8. При организованной перевозке обучающихся  придерживаться требований «Правил организованной 

перевозки детей автобусами», утвержденных Правительством Российской Федерации от 17 декабря 

2013 г. N 1177. 

4. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления    образования    администрации  города   

Евпатории. 

5. Контроль   за    исполнением  приказа возложить  на  директора  МКУ МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

 

Начальник   управления   образования 

администрации   города   Евпатории      В.И. Жеребец 
 

Шаповалов,  33348 



 

Приложение № 1 
 

 

 
Состав главной судейской коллегии 

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские  спортивные  игры» 
17-20  мая  2022 года 

 

1. Рыбалко В.А., главный судья, учитель МБОУ «Гимназия № 8»; 

2. Адамчук А.В., зам.главного судьи, учитель МБОУ «СШ № 12»; 

3. Шаповалов Ал.Андр., секретарь,  методист МКУ МЦОДМОО, учитель МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского». 

 

Судьи: 

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

2. Вернигора Н.Н., учитель МБОУ «СШ  № 12»; 

3. Колесникова Ю.А., учитель МБОУ «СШ  № 14»; 

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

5. Ромашко Б.Б., учитель МБОУ «СШ № 12»; 

6. Топтуненко Т.А., учитель МБОУ «СШ  № 14»; 

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

8. Чечель С.Л., учитель МБОУ «Гимназия  им.И.Сельвинского». 

 

 

 

Список судей  

регионального этапа соревнований   

 

1. Сорбало О.В., ЕУВК «Интеграл»  17-18.05  (настольный теннис). 

2. Асанов Р.С., МБОУ «СШ  №18»  18.05  (прыжки в длину). 

3. Джемилов В.З., МБОУ «СШ  №18»  18.05  (прыжки в длину). 

4. Шаповалов Ал.Ал., МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» 19-20.05 (волейбол) 

5. Михайлова А.А., МБОУ «СШ  №13» 20.05  (плавание). 

6. Драч В.А., ЕУВК «Интеграл»  20.05  (плавание). 

 

 

 
 


