УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от «01» февраля 2018 года №

^

- од

О проведении муниципальных соревнований по стрельбе среди обучающихся
7-11 классов общеобразовательных организаций Артинского городского
округа
в 2018 году.
В соответствии с планом работы Управления образования Администрации
Артинского городского округа (далее - Управление образования) на 2018 год,
утвержденного приказом от 26.01.2018г № 28-од, положением о проведении
муниципальных соревнований по стрельбе среди обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных организаций Артинского городского округа в 2018 году,
утвержденном приказом от «29» января 2018г. № 30-од, с целью воспитания
патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести соревнования по стрельбе среди обучающихся 7-11 классов

8 февраля 2018 года на базе МАОУ «Артинский лицей».
Регистрация команд с 12.30. Начало соревнований 13.00 часов.
2. Бугуевой Фаине Федоровне, руководителю МАОУ «Артинский лицей»,
2.1. создать:
- безопасные условия для проведения соревнований,
- благоприятные условия для работы судейской бригады,
2.2. организовать проигрывание гимна России во время торжественного открытия
соревнований.
3. Назначить судейскую бригаду по проведению соревнований в составе:
3.1 Главный судья соревнований:
Сорокалетовских Вячеслав Александрович, председатель комиссии Совета
ветеранов Артинского городского округа по патриотической работе.
3.2. Помощник главного судьи соревнований:
- Нужин Владимир Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ АГО
«Артинская СОШ № 1»,
- Секретарь соревнований по стрельбе:
Бахарев Александр Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
«Артинский лицей»,
- Секретарь соревнований по разборке и сборке автомата «Калашникова»:
Чухарев Василий Владимирович, учитель ОБЖ МАОУ «Сажинская СОШ».
3.3. Судьи соревнований по стрельбе:
- Нужин Владимир Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ АГО
«Артинская СОШ № 1»,

- Бахарев Александр Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ
«Артинский лицей»,
- Меньшиков Сергей Иванович, учитель ОБЖ МБОУ «Свердловская СОШ»,
- Петров Борис Митрофанович, учитель ОБЖ МБОУ «Малокарзинская СОШ»,
- Прохоров Леонид Иванович, учитель ОБЖ МБОУ «Куркинская ООШ»,
-Чугин Иван Васильевич, учитель ОБЖ МАОУ «Староартинская СОШ».
3.4. Судьи соревнований по разборке и сборке автомата «Калашникова»:
- Чебыкин Анатолий Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ АГО
«Артинская СОШ № 6».
- Кардашин Сергей Иванович, учитель ОБЖ МАОУ «Манчажская СОШ»,
- Чухарев Василий Владимирович, учитель ОБЖ МАОУ «Сажинская СОШ».
-Тонков Василий Петрович, учитель ОБЖ МБОУ «Сухановская СОШ».
4. Нужину В. А., помощник главного судьи соревнований,
оформление документации по итогам проведенных соревнований.

организовать

5. Пахомовой Зое Петровне, методисту Муниципального казенного учреждения
Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения системы
образования» (далее - МКУ АГО «КЦССО»):
- предоставить главному бухгалтеру МКУ АГО «КЦССО» смету расходов на
проведение соревнований, после проведения соревнований составить акт
выполненных работ,
- организовать оформление грамот, дипломов.
- разместить информацию о проведенных соревнованиях на сайте
У О (с
приложением фотоматериалов).
6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (подвоз на соревнования,
сопровождение при проведении соревнований) возложить на руководителей
команд, назначенных директорами общеобразовательных организаций.
7. Сайфуллиной Гульнаре Фагильевне, фельдшеру МАОУ «Артинский лицей»,
в соответствии с договором между ней и МКУ АГО «КЦССО»:
7.1. обеспечить контроль
- за соблюдением медицинских документов, разрешающих участие обучающихся
в соревнованиях - наличие в заявке врачебных виз,
- за санитарно - гигиеническими условиями помещений для участников
соревнований,
7.2. В случае необходимости организовать и обеспечить медицинскую помощь
участникам соревнований.
8. Степановой Елене Петровне, главному бухгалтеру МКУ АГО «КЦССО»,
оплатить расходы на проведение соревнований согласно смете.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Бологову Наталью
Ивановну, директора МКУ АГО «КЦССО».
Начальник Управления образования
Администрации Артинского городского округа

Е. А. Спешилова

