
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «03»  октября  2022  года       № 01-04/362 

 

О проведении традиционной  

легкоатлетической эстафеты «Золотая 

осень» памяти Заслуженного тренера  

Великородного  О.М.  среди команд МБОУ 

г.Евпатория  
 

 Согласно плану общегородских мероприятий на 2022-2023 учебный год и плану 

спортивно-массовых мероприятий управления образования администрации города 

Евпатории на 2022 год, на основании Положения о проведении традиционной 

легкоатлетической  эстафеты  «Золотая осень», - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие в традиционной легкоатлетической  эстафете  «Золотая осень»  11  

октября  2022  г.  в 14.00  (I группа),  в 14.30  (II  группа)  на  базе спортивного 

комплекса «Арена Крым», согласно Положению о проведении традиционной  

легкоатлетической  эстафеты  «Золотая  осень». 

2. Утвердить  главным  судьей  соревнований Рыбалко В. А., учителя  МБОУ «Гимназия  

№ 8». 

3. Главному судье соревнований Рыбалко В.А.: 

3.1. Довести Положение о проведении легкоатлетической эстафеты до руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Провести  инструктивно-методическое  совещание с представителями команд 

(учителями физической культуры)  общеобразовательных  учреждений по программе 

соревнований, безопасности жизнедеятельности учащихся на соревнованиях, этике 

общения команд, соблюдению правил дорожного движения. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Назначить  руководителей  команды. 

4.2. Провести  инструктаж  с  руководителями  команд  по безопасности  жизнедеятельности. 

4.3. Подготовить  команды для участия в традиционной легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень». 

4.4. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности учащихся 

на соревнованиях, соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах, в 

установленном порядке. 

4.5. Взять под контроль оформление заявок команд на участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете «Золотая осень» (обязательна виза врача с допуском к 

соревнованиям). 

4.6. Обеспечить явку команды на соревнования в сопровождении учителей физической 

культуры и администрации школы. 

5. Данный приказ разместить на сайте управления  образования  администрации  города 

Евпатории. 

6. 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 

 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

в 14.00 - I группа – МБОУ «СШ №1 им.М.Губанова», «МСШ», «Гимназия 

им.И.Сельвинского», «СШ №7», «НСШ», «ЗСШ», «СШ №13», «СШ №18».   

 

в 15.00 -  II группа – ЕУВК «Интеграл», МБОУ «СШ №2 им.Героев Евпаторийского 

десанта»,  «Гимназия №8», «СШ №11», «СШ №12», «СШ №14», «СШ №15 

им.Н.Токарева», «СШ №16 им.С Иванова»,  «СОШ- детский сад № 17». 

 
 

 


