
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от 48.0+ &Q46 №  6<Р£

ст-ца Каневская

О проведении и участии в зональном этапе Спартакиады 
допризывной молодежи Краснодарского края

На основании положения министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 19.02.2016 года №841 «О 
проведении Спартакиады допризывной молодёжи Краснодарского края», плана 
работы управления образования администрации МО Каневской район, в целях 
пропаганды  и поп уляри зации  ф изи ческой  культуры  и сп о р та  среди  м олодеж и 
допризывного возраста, приобщения её к систематическим занятиям 
физической культуры и спортом, отвлечения от вредных привычек, более 
качественного использования средств физической культуры и спорта в 
подготовке молодежи к военной службе приказываю:

1. Провести 25апреля 2016 года на базе стадиона «Олимп» ст. Каневской. 
Комиссия по допуску 09.00 часов. Начало соревнований в 10.30 часов.

2. Руководителям ОО:
2.1. Обеспечить участие в судействе преподавателей - организаторов ОБЖ и 
учителей физической культуры;

2.2. Освободить учащихся от занятий 25 апреля 2016г. (приложение);
2.3. Проверить наличие документов у участников спартакиады: паспорт 

(подлинник и ксерокопии страниц № 2, № 5).ученический билет или справка с 
фотографией, заверенная руководителем ОО и печатью, оригинал полиса 
обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев.

2.4. Обеспечить проведение инструктажа с детьми по технике безопасности 
и поведения в пути следования и в период проведения соревнований;

2.5.Возложить ответственность за безопасность в пути следования и во 
время проведения соревнований на преподавателей-организаторов ОБЖ 
образовательных организаций.

2.6 Форма одежды камуфлированная.
3. Для проведения соревнований создать судейскую коллегию: 

главный судья соревнований -  Козырев Ю.Н., методист МБУ РИМЦ; 
главный секретарь, председатель мандатной комиссии -  Белькович А.Н., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия»;
секретари, члены мандатной комиссии -  Смола Н.С., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №11, Приходько Л.В., старшая вожатая МБОУ 
СОШ №4.



Судьи по видам соревнований:
строевой смотр (прохождение торжественным маршем и прохождение с 
песней) -  старший судья Мотько В.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
СОШ №44, судьи: ветераны ВС; представители РВК; Белькович А.Н., 
преподаватель-организатор ОБЖМБОУ «Гимназия»;
разборка-сборка АК -  старший судья Катаев С.А., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ №2,судьи: Мотько В.Г., преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ №44,судья на протоколе: Дроздов С.В., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ ООШ №34;
бег 100 м -  старший судья -  Тинамагомедов М.М., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ №6, судьи-секундометристы: Изергин В.А. учитель 
физической культуры МБОУ СОШ №4, Бурдун С.М., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №5, Шмигельский В.В., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №10, судья на протоколе -  Недогреева С.Г., 
учитель физической культуры МБОУ СОШ №3;
подтягивание на перекладине -  старший судья Марченко П.П., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №32; Панарин М.В., преподаватель- 
организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 13,судья на протоколе Петроченко Р.А., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №5;
метание фанаты на дальность -  старший судья Кабаков Н.И., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №22;судья -  Безвесельный А.А., учитель 
физической культуры МБОУ СОШ №2, судья на протоколе- Холоша В.Н. 
учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 20;
стрельба из пневматической винтовки -  старший судья Герасименко Ф.И., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №15; судья-Лутай Н.В., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №26, судья на протоколе 
Недбайло В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №35, 
комплексная челночная эстафета -  старший судьяКатаев С.А., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №2; судьи секундометристы: Шмигельский 
В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №10,Изергин В.А. учитель 
физической культуры МБОУ СОШ №4, Лутай Н.В., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ №26, судья на старте -  Доценко В.А., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ ООШ №18, секретарь этапа -Петроченко Р.А., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №5.;
судьи на этапе комплексной эстафеты, разборки-сборки АК и снаряжения 
магазина патронами: Дроздов С.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
ООШ №34, Мотько В.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №44; 
судьи на огневом рубеже: Почко Н.Д., МБОУ СОШ №43,Панарин М.В., 
преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 13, судья на офаждении 
огневого рубежа: Холоша В.Н. учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 20;

4. Обеспечение инвентарем и оборудованием:
Фролов Д.А., учитель физической культуры МБОУ лицей, -  фишки 10шт., 
фаната Ф -1 1 шт.;
Катаев С.А., МБОУ СОШ №2 -  фишки 10шт., 2 ППШ, магазин, 
пулеулавливатели 5 шт,плащ палатка -2 шт.;
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Нестеров А.И., МБОУ СОШ № 1 - 2  ящика из-под патронов 22,5 кг, Ф-1 -  1шт., 
стойки для стрельбы 2шт. с кубиками 5x5 см.;
Герасименко Ф.И., МБОУ СОШ №15 -  пулеулавливатели 3 шт.;
Безвесельный А.А., МБОУ СОШ №2 -  гранаты для метания 700гр.- 3 шт.
Судья на виде самостоятельно подготавливает место для проведения 
соревнований, старший судья докладывает о готовности главному судье.
Все команды прибывают со своим пневматическим оружием, пулями для 
стрельбы, макетом АК, противогазом, рюкзаком, 3 бутылки воды по 1,5 литра, 
магазин АК с 30 учебными патронами.Форма одежды камуфлированная.

5. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько обеспечить подвоз 
участников к месту проведения тренировок и обратно согласно заявкам 0 0 .  
Заправку транспорта осуществить за бюджетный счет.

6. Директору МБУ ЦБУО О.С. Мосовой обеспечить своевременное 
финансирование соревнований согласно смете расходов (прилагается).

7. Ведущему специалисту У О Е.В. Сокол согласовать с администрацией 
стадиона «Олимп» ст. Каневской организационные и технические вопросы 
проведения соревнований.

8.Руководителем сборной команды Каневского района на зональный 
этап спартакиады назначить Нестерова А.И., преподавателя-организатора ОБЖ 
МБОУ СОШ №1, представителем командыСмола Н.С., преподавателя- 
организатора ОБЖ МБОУ СОШ №11

9. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста управления образования Сокол Е.В.

10. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район


