
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 «15»  февраля 2021 г.        № 01-04/45 
 

 

О   проведении  муниципального этапа 

соревнований по военно – спортивному  

кадетскому многоборью «Растим 

патриотов» среди учащихся кадетских 

классов в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

  С   целью  развития и совершенствования системы патриотического воспитания в 

кадетских классах, пропаганды среди молодёжи здорового образа жизни, 

совершенствования физической и военно – прикладной подготовки учащихся,  согласно 

Положению о проведении  регионального этапа соревнований по военно – спортивному 

кадетскому многоборью «Растим патриотов» среди учащихся кадетских классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020 – 2021 учебном году (далее – 

Кадетские игры),- 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  Кадетские игры в срок до 25 февраля 2021  года  на базе 

общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить состав  организационного комитета Кадетских игр (Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри Кадетских игр (Приложение № 2). 

4. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций»: 

4.1. Довести  положение об организации и проведении Кадетских игр до сведения   

руководителей МБОУ г. Евпатория. 

4.2. Оказывать методическую помощь руководителям команд МБОУ и членам жюри в 

подготовке к Кадетским играм по мере необходимости. 

4.3. Провести заседание жюри муниципального этапа Кадетских игр 26.02.2021 г. в 14.00 на 

базе МБОУ «СШ №1 им. М.Губанова». 

4.4. Подготовить протоколы результатов соревнований. 

4.5. Направить материалы команды - победителя в судейскую коллегию регионального 

этапа не позднее 01 марта 2021 г. 

4.6. Подготовить дипломы для награждения команд, занявших  I-III   места, и участников – 

победителей в личном зачете. 

4.7. Подготовить  грамоты   для   награждения  руководителей  команд.   

5. Руководителям МБОУ «Новоозерновская СШ» (Полисан Т.А.), «Заозерненская 

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

5.1. Обеспечить участие команд в  Кадетских играх. 

5.2. Назначить руководителей команд, возложив на них ответственность за  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей во время выполнения упражнений. 

5.3 Провести инструктаж с членами команды по безопасности жизнедеятельности, этике 

поведения в общественных местах. 

5.4 Взять под контроль оформление документов команды для участия в Кадетских играх 

(заявка, согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника команды, видеоматериалы). 

5.5 Предоставить видеоматериалы выполнения упражнений муниципального этапа 

Кадетских игр для рассмотрения жюри не позднее 14.00 25.02.2021 г. 



5.6 Обеспечить  соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) СП 3.1/2.4 3598 – 20.   

6.   Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 

  



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Кадетских игр 

 

Онищенко Наталья Ростиславовна – заместитель начальника управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым 

 

Бойко Людмила Владимировна  – ст. методист МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

 

Донцова Ольга Александровна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 имени Героя Советского Союза 

Степана Иванова города Евпатории Республики Крым»; 

 

Ляшкова Галина Николаевна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым»; 

 

Полисан Татьяна Александровна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым». 

 

 

 
Приложение 2 

Состав жюри Кадетских игр 

 

Копанцев Михаил Владимирович – председатель, учитель ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза Максима Губанова города Евпатории Республики Крым», отв. на этапе 

«разборка и сборка автомата»; 

Шапин Петр Станиславович – отв. секретарь, учитель ОБЖ  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14 города Евпатории 

Республики Крым», 

Самошкин Евгений Геннадьевич – учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», 

отв. на этапе «снаряжение магазина»; 

Грибко Павел Вячеславович, учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа – детский сад 

№17 города Евпатории Республики Крым», отв. на этапе «подтягивание в висе на высокой 

перекладине», «сгибание – разгибание рук в упоре лежа»; 

Вернигора Наталья Николаевна – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12 города Евпатории 

Республики Крым», отв. на этапе «подъем туловища из положения лежа». 

 


