
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  
 

ПРИКАЗ 
 

от «23»  ноября  2022  года          № 01-04/438 

 

О   проведении   муниципального этапа   

Всероссийской  олимпиады  школьников  

по  физической  культуре  в  2022-2023  

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым, муниципального казенного учреждения «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», во исполнение 

приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.07.2022 г.  

№ 1106  «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023  учебном году в Республике Крым», -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести   муниципальный   этап   Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

физической  культуре  на  базе  МБОУ «Гимназия №8»: 

 учащиеся 7-8 классов – 01 декабря 2022 г., начало в 09.00  (мандатная  комиссия    

08.30-09.30, жеребьевка в 09.45. В 10.00 теоретико-методическое задание); 

 учащиеся 9-11 классов – 02 декабря 2022 г., начало в 09.00  (мандатная  комиссия    

08.30-09.30, жеребьевка в 09.45. В 10.00 теоретико-методическое задание). 

2. Утвердить  Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  физической  культуре. 

3. Утвердить состав судейской бригады:  

Председатель жюри: Рыбалко В.А., МБОУ «Гимназия №8». 

Зам.председателя: Адамчук А.В., МБОУ «СШ № 12». 

Секретарь: Колесникова Ю.А., МБОУ «СШ № 14». 

Судьи по видам: 

 Леонюк С.Е., МБОУ «СШ № 11»; 

 Скороходов П.А., МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»; 

 Чечель Е.С., МБОУ «Гимназия №8»; 

 Вернигора Н.Н., МБОУ «СШ № 12»; 

 Кобыляцкая О.В., МБОУ «Гимназия №8»; 

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

 Селюкова Е.В., МБОУ «СШ № 14»; 

 Булах В.А., МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»; 

 Шаповалов Ал. Ал., МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»; 

 Джемилов В.А., МБОУ «СШ № 18». 

4. Главному  судье  соревнований  Рыбалко  В.А.: 

4.1.Довести  до  сведения  руководителей  команд  Положение  о  проведении 

муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической 

культуре  и  провести  инструктаж  об  участии  в  соревнованиях,  до  28.11.2022 года. 

4.2.Провести  инструктаж  по  технике  безопасности  с  руководителями  и тренерами 

команд-участниц. 

5. Директорам  общеобразовательных  учреждений: 

5.1.Взять  под  контроль формирование команд-участниц муниципальный этап 

Всероссийской   олимпиады   школьников   по   физической   культуре   (оформление  

заявок  с  допуском  врача)  и  назначить   ответственных   за   их   проведение. 

5.2.Провести  с  участниками  команд  инструктаж  по  ТБ,  ПДД  и  правилам  поведения 



учащихся  в  общественных  местах, с  последующей  записью  в  журнале  по  технике 

безопасности (в  установленном  порядке). 

5.3.Ответственность  за  жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований 

возложить  на  руководителей  команд,  учителей  физической  культуры. 

6. Директору МБОУ «Гимназия № 8» Лыковой Л.Л.: 

6.1.Подготовить  спортивные  залы  для  проведения  соревнований. 

6.2.Обеспечить  условия  командам  общеобразовательных  учебных  заведений  для  

участия в  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

физической культуре. 

6.3.Организовать  дежурство  на  время  проведения  соревнований. 

6.4.Организовать  медицинское  обслуживание  на  время  проведения  соревнований.  

7. МКУ МЦОДМОО:  

7.1.Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования   администрации  

города Евпатории. 

8. Контроль  за  исполнением   данного   приказа  возложить  на  методиста  МКУ  

МЦОДМОО   Перлак А.П. 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории       В.И. Жеребец 

 

 

Шаповалов  

33348 

 

 

 
 


