
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «04»  октября  2022  года                   № 01-04/374 
 

О  проведении в 2022  году  Турнира по  

силовому  многоборью  на  

гимнастической  перекладине  «Русский  

силомер»  в  МБОУ  г.Евпатория  

Республики  Крым 
 

 На основании  совместного  приказа  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым  и  Министерства  спорта  Республики  Крым  от  04.10.2022  №  515-

ОД/1483  «О  проведении в 2022  году  Турнира по  силовому  многоборью  на  

гимнастической  перекладине  «Русский  силомер»  в  Республике  Крым»  (далее  Турнир), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Турнир  18 октября 2022  года  на  базе  общеобразовательных  организаций  

города  Евпатории. 

2. Утвердить  состав  организационного  комитета  Турнира  (прил.  № 1).   

3. Назначить  главным   судьей  Рыбалко  В.А., учителя МБОУ «Гимназия  № 8». 

4. Главному судье соревнований  Рыбалко  В.А.: 

4.1.Довести   Положение   руководителям   команд  о   проведении   Турнира. 

4.2.Провести инструктивно-методическое совещание с представителями команд (учителями 

физической культуры)  общеобразовательных   учреждений   по   программе Турнира, 

безопасности   жизнедеятельности   учащихся  на  соревнованиях, этике общения команд, 

соблюдению правил дорожного движения, жеребьевку до  06.10.2022  г. 

4.3.Подготовить  сводный  отчет  о  проведении  Турнира. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Обеспечить  участие  учащихся  в  Турнире. 

5.2.Назначить  состав  судейской  бригады.  

5.3.Провести инструктаж по ТБ с руководителями команды, с записью в соответствующем 

журнале и ознакомить с приказом. 

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

Соревнований возложить на руководителей команд. 

5.5.Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности учащихся на 

соревнованиях. 

5.6.Подготовить  спортивный зал для проведения  Турнира. 

5.7.Создать условия участникам  МБОУ для участия в Турнире  на период пребывания в 

школе. 

5.8.Обеспечить  медицинское  обслуживание. 

5.9.Подготовить  и  направить  сводный  отчет  о  проведении  Турнира  главному  судье  на  

электронный  адрес: wladimir_rybalko@mail.ru до  21.10.2022  г. 

6. Данный   приказ   разместить   на   сайте   управления   образования   администрации 

города Евпатории. 

7. Контроль   за  исполнением  приказа   возложить   на   директора МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник   управления  образования 

администрации  города  Евпатории            В.И. Жеребец 

 
Шаповалов  А.А.,   

33348 

https://e.mail.ru/addressbook/view/u-7AlAWCDY


Приложение № 1 

 

 

Состав  организационного  комитета   

Турнира  по  силовому  многоборью  на  гимнастической  перекладине   

«Русский  силомер»  в  МБОУ  г.Евпатория  Республики  Крым 
 

 

Председатель  оргкомитета:  Онищенко  Н.Р.,  заместитель  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории; 

Зам.председателя  оргкомитета:  Шаповалов  А.А.,  методист  МКУ  МЦОДМОО. 

 

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

Главный  секретарь:  Шипицына  Д., муниципальный министр спорта ученического 

самоуправления в муниципальном образовании  города  Евпатории. 

 


