
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНЕВСКОЙ РАЙОН   
 

П Р И К А З 
 

от 07.02.2020___                № _____197_____ 

ст-ца Каневская 

 

О проведении  школьного  и  муниципального  этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников   

«Президентские спортивные игры»  

среди обучающихся общеобразовательных школ Каневского района 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 23.01.2020 года № 252 «О проведении 

краевых спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», на 

основании Положения «Президентские спортивные игры», в соответствии с 

планом работы управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район на 2019-2020 учебный год,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести школьный и  муниципальный  этапы Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди 

обучающихся общеобразовательных школ Каневского района согласно 

положению (приложение № 1). 

2. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  школа 

«Олимпиец» имени Героя Советского Союза  И.В.Колованова» 

муниципального образования Каневской район (Н.Я.Вольнова) организацию и 

проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

3. Утвердить график проведения  спортивных игр «Президентские 

спортивные игры» среди обучающихся общеобразовательных школ Каневского 

района (приложение № 2). 

4. Назначить местами проведения муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

стадион «Олимп» (лёгкая атлетика), «СК «Юность» ст. Стародеревянковской 

(баскетбол 3х3, настольный теннис, волейбол), плавание (ДС «Победа» ст. 

Каневской). 

5. Утвердить состав судейской коллегии (приложение № 3).  

6. Руководителям ОО: 

6.1. Предоставить в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» в печатном и 

электронном виде на адрес olimpiec2011@mail.ru отчёт о проведении 

школьного этапа  согласно приложению № 4 до 7.03.2020 года. 

6.2. Обеспечить участие сборных команд в соревнованиях, назначить 

приказом по школе ответственных  за  соблюдением норм охраны жизни и 
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здоровья  детей, наличие заявок, заверенных врачом и директором школы, 

справки-инструктажа по ТБ.    

6.3. Разместить информацию о соревнованиях «Президентские спортивные 

игры » на стендах и сайте образовательных организаций: 

- о проведении школьного и муниципального этапов Президентских 

спортивных игры; 

- списки команд-победителей муниципального этапа; 

- итоги проведения регионального этапа Президентских спортивных игр; 

- фото и видеоматериалы о проведении всех этапов Президентских 

спортивных игр; 

- положение и приказ о проведении Президентских спортивных игр; 

- протоколы  школьного этапа. 

7. Медицинское обслуживание соревнований возложить на медицинского 

работника МБУ «Стадион» (по согласованию),  медицинского работника  МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимпиец», медицинского работника МАУ ДО «Каневская СШ» 

(по согласованию). 

8. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А.Ковалько организовать подвоз 

участников соревнований к месту проведения и обратно согласно поданным 

заявкам. 

9. Контроль над  исполнением данного приказа возложить на директора 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» Н.Я.Вольнову. 

10. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

Каневской район                   С.Г.Середа 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район  

 

от «_____»_______________ 2020 г. № ______________ 

 

 

О проведении  школьного  и  муниципального  этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников   

«Президентские спортивные игры»  

среди обучающихся общеобразовательных школ Каневского района 

 

 

Проект внесён: 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

 

Директор                                                                                        Н.Я.Вольнова 

 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель начальника 

управления образования 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                   Л.В.Корочинская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


