


1![уппципальное б:одэкет::ое общеобразовательно9 учре'!цение
лпцей }& 4 пмени профессора Б,вгешия &ексапд[х)вича |{отенко города 8,йска

мупиц|[паль[!ого образованшя 8йскпй район

|!РикАз
1з.02.2017т. }ъгэ 41_Ф.{

г.Бйск

@ направ.л€нии уча!цихся 1_х, 3_х, лсглассов
для участия в м!.[|иц!|па.'|ь||ом этапе райопшьпх финальшь|х соревповапий

{ 3сеп9башской спартакиадь| <€портпвшь|е шаде'|(дь| 1{убапш>
по весёль|м сгартам ср€дп |школь||иков

в 20\Ф 2011 утебном году
Ёа основа\!|4у1прик€1за нача.}1ьника управпени'| образоватлием админу1с,ца!\и14

мупицип€шьного о6разования Ёйск*й район от 27.0\.2017 года' }ц|!: 35_р (об
орг€!низации проведении. районнь:х фи::ал:ьньгх соревноваътуцй по эстафеталл
<<Бесель:е стартьш,11-го альногф этапа )( 3сечбанской спащакиадьт
Феди обуталопцихся общеобразовате]1ьнь{х организацтй 1(раснодарского
щая<<€портивнь1е 1{адеждь! (убаню> сРеА:р1 1пкольников в 2о\6-20|7 уяебтхом
году
приказь|ва}о:

1. Ёаправить у{ащуп<ся 1-х кглассов 14 феврагля 20|7 года мБоу лицей.}ч{1: 4
г.8йска йФ Ёйского района д]'я участу!я в }{у|{ицип,|"пьном этапе районньгс
финапьньтх соревноватцутй х Бсекубанской спаРтакиаць| к€поривнь1е
надеждь1 1(убани> по весёльтм стартам.

2. Ёаправить учащ1т;(ся 3-х кллассов 16 февра:тя20|7 года мБоу лицей ]т[э 4
г.Рйска йФ Бйского района д'\я участ14,я в муницип,шьном этап8 районньтх
финшльньгх соревнова*тий х Бсет9банской спартакияцъ1 к€поршавнь|е
надеждь1 (убанш> по весёль:м стаРтам.

3" Ёазначить ответственной за орга[{иза1п{1о и провед0ние соревнов ануй
*у{ите]1я физииеской п9льчрьт &евовуло Фльц [еоргиевту и возлох(ить на
неё ответственность за жизнь и здоровье детей во врем'! }'Фо\1р?,я'т11я.

4. (онщоль за испо]1нение прик{ва возло)кить }1а замсстите.'1я диРктоРа
1[упрьлнину м.в

!трепстор мБоу лицей }:{!: 4
тшл.профессора Б.А.1(отенко
г.8йска йФ Рйстсай район

оп ия
внРнА

внакомпень1:
0.|.&евовая



/ 1;'

_1,{!!,
1

|

РАспоРях{вниш

цАчАльникА упРАвлш,ния оБРАзовАнивм
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

в,искии РАион

от 27.01.2017 г. ]ф 35-р

г.Бйск

Фб организации и проведении районньпх финальнь|х соревнований
по эстафетам <<Бесельпе стартьп>>, [[-ого (мунишипа'|ьного) этапа

!, Бсекуба нской спа рта киадь[ среди обуна гощихся об:цеоб разовател ьн ь!х
орган и3аший |{раснода рского кра я <€ по рти вн ь| е наде)!(дь: [{уба н и>

в соответствии с г!риказом министерства образования, науки и
молодежной политики (раснодарского края от 1 декабря 2016 года .]\9 5510 (о
проведении х Бсекубанской спартакиадь| среди обунагошихся
общеобра3овательнь1х организаций и профессиональнь!х образовательнь|х
организаций (реализу}ощих прощаммь! подготовки квалифицированнь1х
рабоних, служащих) (раснодарского края <€портивньте надеждь1 1(убани>,
г{ланом спортивно-массовь]х мероприятий управления образованием
администРации муниципального образования Бйский район на 2016-2011
унебньлй год' в целях органи3ации и проведения 11-ого (мунишиг:ального) этапа
х Бсекубанской спартакиадь| среди обунатощихся общеобразовательнь!х
учре)кдений (раснодарского края <€портивнь|е надеждьт (убани>> в 2016-2017
унебном гоА} (далее - €партакиада), в целях активной пропагандь: физинеской
культурь| и спорта' а также популяризации здорового образа жизни среди детей
и молодежи Бйского района:

1. Фрганизовать и провести в периодс 14 по 17 февраля 2017 года' на6азе
мБоу лицея м 4 г. Бйска мо Бйский район, по адресу: г. Ёйск,
ул. |{ервомайская д. м 196 (спортивньтй зал, 1-ьтй этаж), районньте финальнь|е
соревнования по эстафетам <<Бесельте старть1)), муниципальньтй этап
€партакиадь: (далее - €оревнования) среди команд 1-ьтх, 2-ьтх, 3-их и 4-ь:х
классов (мальники/девоики)' согласно графику (|[риложение 

^г9 
1). Ёачало

соревнований: в 14.00 часов' работа мандатной комиссии с 13.30 до 14.00 часов.
2. }тверлить состав главной судейской коллегии (|1риложение,\{9 2).
3. Руководител!о мБоу лицей .[ф 4 им.профессора Б.А.(отенко г.Бйска

}и1Ф Бйск ий район (Р{осина) :

з.1 . Ёазначить ответственнь!х
€оревнований;

за организациго и проведение



3.2. |1релставить в управление образованием (каб. .]'ф 8; А.Б.3айцева), в

срок до22 февраля 2017 года' отчёт о проведении €оревнований'

4. Руковолителям обшлеобразовательнь1х учреждений возложить прика3ом

по учре)кдени!о ответственность за организаци}о и проведение !-ого

(тшкольного) этапа €оревнований, а также за подготовку к участи}о в

полуфинальнь|х ищах €оревно ва|1ий, в группах' на унителей физинеской

культурь1 нача"]1ьнь1х классов.
5. Руководителям обшеобра3овательнь!х учреждений мБоу со1ш ш9 3

(йозгова,)' мьот лицей )х|о 4 (йосина), мАоу сош .}\ъ 1 1 (€емке), мБоу
гимна3ия }ф 14 ([(равшова), Р1БФ9 со1п .]т9 20 (Бельлин), мБоу со|ш ш9 21

(йарненко), Р1БФ! со1ш !{у 22 (Биникова) и йБФу со1ш ш9 23 (111ахбазян),

командь1 которь1х ста.т1и победителями в полуфинш1ьнь!х ищах €оревнований:

5.1. Бозложить приказом по учреждениго ответственность за подготовку и

участие в €оревновану\ях на унителей физинеской культурь| начальнь|х

классов;
5.2. Фбеспечить участие команд в €оревнованиях в соответствии с

положением с г1артакиадь! ;

5.3. Ёазначить прика3ом по учреждениго сопрово)кда!ощих тренеров-

преподавателей' представля}ощих команду обтшеобразовательного учреждения'

во3ложив на них ответственность за жизнь и здоровье обунагощихся в пути

следования и во время проведения €оревнований' а также 3а проведение

инструкта)ка по технике безопасности с соответству}ощей зашись}о в журнале

(под роспиоь).
6. Руковолителям мБоу лицей ш9 4 (Р1осина), мБоу сош ш! 15

(!орохов), мьот со1ш ]хгч 22 (Бинникова) и мБоу со1ш ш9 23 (111ахбазян)

предоставить главному оудье отчёт о г!роведении €оревнований в своей щуппе'

в день проведения соревнований.
7. (онтроль за вь1полнением прика3а возложить на начальника отдела

воспитательной работьт управления образованием Ф.€.Аоля'

Ёачальник управления /!.1'1.|1ерегудова
{-'
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1}1унпшппальпос б:одхстное
образоватопьнос г.р€цд€ппе лпце* ]Ё 4
шменш прфэссора Бвгснвя &егссвгцровича

(,отонлсо город1 0йска гтцнпшппш|ь|!ого
образовпппя Б,*скш* район

353681'(расволщскпй щай, Рйскгй рйон.
город 8йсь у:шл:в ||срвомйская 196 уг0л уд|{1{ь|

Ромапа ]ц[ч 70'твл.(86132)2-45-05'
2_4546'факс (861 32) 245-05'

е-тпа!1 : зс[оо|4г2.е|зг.!сдБаппес.гц
ою1о 5594у748 огРн 102230||226з4

|т]*{23жо2о989
Фг 15.06. 2018 $ц 43

с[1РАвкА- подгввР1цшниш'

Аана усштте]1|о физитеской культрь1 мБоу лицей ]ч|! 4 г. Бйска }1Ф
Бйский р-он &евовой Фльге [еоргиевне в том 

'что 
в 2016-2017 улебном

году в рамках [ Бсеку6анской спаРгш(иаць1 |школьников ''€портивнь:е
надежды 1{у6ани'', подготовипа сборнь1е ком{|нд учащ1о(ся ! -у,2 _х, 3 _х, 4 _х

к]|ассов д]|я участия в соревнов,}ния( спартакиады'|3еселые старты'|.

йуниципапьнь1й этап

1клпасс- 1 место
2 класс- 2 место
3клласс- 1 место
4к:ласс- 2 место

}т1уницггпш'ь|{ыйФйонтътй фина.тльный) этап

1 к:тасс_ 2 место
3 ктласо- 1 место

1(раевь:е зонш1ьные соревнова}{ия

3 кг:асс - призёры

'{иретпор 
мБоу лицей ]ф 4

им.профессора Р.А.[(отенко
г.8йска йФ Рйспшлй райош

Ё.8.1{осина


