О проведении
муниципального этапа соревнований

«Президентские состязания»
На основании Приказа министра образования Московской области от

22.07.2016 №2667 «О проведении регионального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания>>в

Московской области в 2016-2017 учебном году и на основании пунктов 6 и 7
Календаря спортивно-массовых мероприятий муниципальных
общеобразовательных организаций городского округа Королёв на 2016-2017
учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о соревнованиях «Президентские состязания»
(приложение №1 на 8 листах).

2. Провести муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди школьных команд

общеобразовательных организаций (далее 00) в сроки:
15.11 2016 — команды 5-х классов;

16.11.2016 - команды 6-х классов;
17.11.2016 — команды 7-х классов;
18.11.2016 — команды 8-х классов;
21.11.2016 - команды 10-х классов.

2.1. Определить базами проведения соревнований:

5 классы 6 классы —
7 классы 8 классы 10 классы
д.37б).

МБОУ Гимназия №17 (ул.Сакко и Ванцетти, д.28);
МБОУ СОШ №20 (пр-т Космонавтов, д.5а);
МБОУ СОШ №16 (ул.Сакко и Ванцетти, д.12а);
МБОУ «Гимназия №3» (мкр. Юбилейный, ул.Лесная, д.22);
- МБОУ «Гимназия №18 им.И.Я.Илюшина» (пр-т Космонавтов,

2.2. Время начала соревнования - 15:00, окончание соревнований -18:00
3. Утвердить судейскую коллегию в составе:

Главный судья - Тарасенко С.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ
№1, главный секретарь — Анохина О.В., учитель физической культуры МБОУ
СОШ №10.

Судьи — приложение №2 на 2-х листах.

4. Директору МБОУ «Гимназия №3» Бобылкиной М.С., директору МБОУ
СОШ №16 Гаврилову С.Ф., директору МБОУ «Гимназия №17» Герасимовой

В.А., директору МБОУ «Гимназия №18 им.И.Я.Илюшина» Ялышевой Л.В.,
директору МБОУ СОШ №20 Осьмаковой Г.В. обеспечить приём участников
соревнований, их безопасность и медицинское сопровождение.
5. Директорам 00 - участников соревнований:
5.1. Обеспечить размещение на официальном сайте школы раздела
(страницы или блока) под названием «Президентские состязания», с целью

опубликования сводных протоколов школьного этапа соревнований (в формате
РРР);
5.2. Обеспечить возможность участия в мероприятии класс-команд

обучающихся общеобразовательных организаций основной медицинской
группы здоровья (в 5 возрастных категориях по выбору 00) в соответствии с
графиком проведения соревнований;
5.3.Обеспечить возможность участия работников, занятых в организации
мероприятия;

5.4. Назначить ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей.
5.5.Обеспечить проведение инструктажа в установленном порядке по
технике безопасности при следовании к месту проведения мероприятия и
обратно, во время проведения соревнований.
5.6. Направить учителей физической культуры (за исключением
руководителя команды) для обеспечения судейства соревнований.
5.7. Обеспечить подготовку заявки в установленной форме за подписью

директора, медицинского работника, учителя (учителей), подготовившего
(подготовивших) класс-команду;
5.8.Обеспечить наличие именной заявки команды, заверенной директором и
медицинским работником 00, приказа по 00 об участии в соревнованиях и
маршрутного листа;

5.9. Обеспечить наличие у участников соревнований спортивной формы и
спортивной обуви.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУ
ДПО «УМОЦ» Черкашину О.М.
Председатель Комитета образования

И.В.Ваврик

