
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «13»   января   2020  года                  № 01-04/9 
 

О  направлении  на  финальный  этап  

Всероссийских соревнований  школьников по 

мини-футболу (футзалу)  среди  команд  

общеобразовательных  учреждений  Республики  

Крым 
 

На  основании  письма  ГБОУ  ДО  «Центр  детско-юношеского  туризма  и  

краеведения»  от  14.01.2020  года  №  17,  в  соответствии  с  Единым  календарем  массовых  

и  методических  мероприятий  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  

Крым   (в рамках  Общероссийского  проекта  «Мини-футбол  в  школу»),  -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Направить  на  финальный  этап   Всероссийских  соревнований  по  мини-футболу  

(футзалу)  в  Центр  спорта  «Эволюция»  (г.Евпатория,  пгт. Заозерное, аллея Дружбы, 1)  

(далее Соревнания): 

20.01.2020  года: 

 команду  девочек  МБОУ  «СШ  № 13» (2006-2007  г.р.) Начало  в  09.00; 

 команду  девочек  МБОУ  «Заозерненская СШ» (2008-2009  г.р.) Начало  в  10.30. 

22.01.2020  года: 

 команду  мальчиков   МБОУ  «СШ  № 16» (2006-2007  г.р.) Начало  в  09.00; 

 команду  мальчиков   МБОУ  «СШ  № 13» (2008-2009  г.р.) Начало  в  10.30. 

2. Руководителям  МБОУ  «СШ  №  13»  (Шмаглий  Н.И.),  «Заозерненская  СШ»  

(Ляшкова  Г.Н.),  «СШ  №  16»  (Донцова  О.А.): 

2.1. Направить  команды  для  участия  в  финальном  этапе   Соревнований. 

2.2. Назначить   руководителей   команд. 

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

соревнований возложить на руководителей  команды 

2.4. Провести  целевой  инструктаж  с  руководителями  команды  с  регистрацией  в 

соответствующем  журнале   и   ознакомить  с  приказом  под  роспись. 

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

журнале  регистрации  инструктажей по безопасности жизнедеятельности. 

2.6. При организованной перевозке обучающихся  придерживаться требований «Правил 

организованной перевозки детей автобусами», утвержденных Правительством 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177. 

3. Директорам  МБОУ  «СШ  №  1»  (Леонова  Э.М.),  «СШ  № 2»  (Головко  С.А.),  

«Гимназия им.И.Сельвинского» (Землянская И.Г.),  «Заозерненская  СШ»  

(Ляшкова  Г.Н.), «СШ  №  15»  (Соболева  О.С.),  ЕУВК  «Интеграл» (Костина  Т.В.): 

3.1. Направить для участия в  судействе  20, 22.01.2020 г. учителей:  Шаповалова  Ал.Андр.,  

Гимн. им.И.Сельвинского (главный  судья);  Цыганок  А.А.,  СШ  №1;  Булаха  В.А.,  

СШ  №2;  Калялина Т.А., ЕУВК «Интеграл»; Харламова  А.А.,  СШ  №  15. 

3. Медицинское  сопровождение  осуществляет  ЦС  «Эволюция». 

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 


