


1}[упиципальпое бподлсетное общеобразоватепьное учр€'|(дешие
лплцей }[ц 4 пменпл профессора Б,вгения &ексапдровича 1{отепко города [йска

му!!ицппаль!|ого образовашгля 8йский район

1[РикАз
1з.02. 2017т. }ъ[э 41-Ф[

г.Бйск

0 направ]|€нии ута:цпхся 1_х, 3_х, к.г:ассов
для участия в мушиципа.,!ь||ом этапе райопньпх финальнь|х сорев[|овапий

1 3сеп9банской спартакиадь[ <<€портивнь!е наде?цдьп 1{убапш>
по весёль|м 9гартам средш !цколь||иков

в20!Ф 2оп утебном году
Ёа оонова}\у!и прик€ва нач€!"пьника управ][ения образованием админ'1стра1ц14

}{у{иципа]]ьного образования Ёйсктй район от 27.01.20|7 года' }.[э 35-р кФб
организации проведении. районньлх финалльньпс соревнован*тй по эстафесшьл
<<Беселые старть},11-го (пдунтпд:атлального) этапа { Бсекубанской ст1аутак|4аю1
сред|{ обуталощихся общеобра3овательньп( организаций 1(раснодарского
щая<<€портивнь1е надех(дь1 1{убанш> среди :11кольников в 20|6-2017 улебном
году
приказь!ва1о:

1. Ёаправить у{ап1р{хся 1-х классов 14 февраля 201-7 года мБоу лицей $р 4
г.8йска йФ Бйского района д]1я участу1я ь 1'ду|{иц1{г[а.'ть|{ом этапе районньпс
финалтьньтх соревноватаутй х Бсекубанской спаРтаки4дь| <<€поргивнь1е
|{адеждь1 1(убанш> по весёль:м стартам.

2. }{аправить учащихся 3-х кллассов 16 февра:ля20|7 года мБоу лицей }! 4
г.Бйска 1!{Ф 8йского района д'1я участ14я в мул{иципальном этапс районньгх
финшльньгх соревновауцутй х Бсекубанской спартакиадът <€портивные
надеждь1 (убани> по весёяь:м стаРтам.

3. Ёазначить ответственной за оРганиза1*{1о и проведение соревнов антй
")д1ите]1я физииеской культурьт &евовупо Фльц [еоргиевту и возлож[,{ть 1{а

неё ответственность за }кизнь и здоровье детей во вРемя мероприятия.

4. 1{онщоль за исполнение прика}а возло)кить на заместите]1я диРктора
9упрьтни1у м.в

.{тщетстор мБоу лицей ]т[э 4
:ашл.профессоРа Б.А.1(отенко
г.Ёйска }у{Ф 8йский район
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цАчАльникА упРАвлвния оБРАзовАнипм
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

ш,искии РАион

от 27.0|.2017 г.

1

ф 35-р

г.Бйск

0б органи3ации и проведении районньпх финальнь!х соревнований
по эстафетам <<Бесель:е стартьп>>, !1_ого (мунишипа;|ьного) этапа

!, Бсекубанской спа рта киадь| с реди обуна гощихся обгшеоб разовател ьн ь!х
организаший 1{раснодарского края <€портивнь!е наде}кдь: [{убани>

в соответствии с шриказом министерства образования, науки и
молодежной политики (раснодарского края от | дека6ря2016 года.}ф 5510 (о
проведении х Бсекубанской сшартакиадь| среди обунагошихся
общеобразовательнь1х организаций и профессиональнь!х образовательнь|х
организаций (реализугощих программь{ подготовки квалифицированнь|х
рабоних, слу)кащих) "(раснодарского края <€портивньте надеждь] (убани>,
планом спортивно-массовь1х мероприятий управления образованием
администрации муниципа']1ьного образования Бйский район на 20\6-2011
унебньтй год' в целях организации и проведения 1!-ого (мугпишипального) этапа
х Бсекубанской спартакиадь1 среди обунатощихся обшеобра3овательнь!х
учреждений 1{раснодарского края <€портивнь|е надех<дьл }(убани)) в 2016-2011
унебном гоА} (далее - €партакиада), в целях активной пропагандьт физинеской
культурь1 и спорта' а также шопуляризации здорового образа жизни среди детей
и молодежи Рйского района:

1. Фрганизовать и шровести в периодс 14 по 17 февраля 2017 года' на базе
мБоу лицея .тю 4 г. Бйска мо Рйский район, по адресу: г. Рйск,
ул. [{ервомайская д.!ю 196 (спортивньтй зал, 1-ьтй этаж), районньте финальнь|е
соревнования по эстафетам <Бесельте старть!))' муниципальньтй этап
(партакиадьт (лалее - €оревнования) среди команд 1-ь!х, 2-ьтх, 3-их и 4-ьух
классов (мальники/девоики), согласно графику (|!риложение .}ч]'ц 1). Ёачало
соревнований: в 1 4.00 часов' работа мандатной комисс ии с 13.30 до 1 4.00 часов.

2. !тверлить состав главной сулейской коллегии (||риложение ш 2).
3. Руководител}о мБоу лицей ,}]р 4 им.профессора Б.А.(отенко г.Бйска

йФ Бйский район (йосина):
3.1 . Ёазначить ответственнь1х

€оревнований;
за организациго и проведение



Б-

3.2. [!редставить в управление образованием (каб. .[\р 8; 14.Б. 3айшева), в
срок до22 февраля 2017 года' отчёт о проведении €оревнований'

4. Руководителям обшеобразовательнь]х учреждений возло)кить приказом
по учре)кдени}о ответственность за организаци}о и проведение 1-ого
(гпкольного) этапа €оревнований, а также за подготовку к участи!о в
полуфинальнь1х играх €оревнований, в группах' на унителей физинеской
культурь1 нача"]тьнь1х классов.

5. Руководителям обшеобразовательнь!х учреждений мБоу со11] .гф 3
(йозговая), мБоу лицей )Ф"4 (йосина), мАоу со1п м 1 | (€емке), мБоу
гимназия ]ф 14 ((равцова), Р1БФ} со1ш .,ю 20 (Бельдин), мБоу со1ш .]ю 21
(Р1арненко), йБФ9 со1ш ]{у 22 (Биникова) и йБФу со1ш .}ф 23 ([1ахбазян),
командь1 которь1х стали победителями в полуфинальнь|х ищах [оревнований:

5.1. Бозложить приказом по учреждению ответственность за подготовку и
участие в €оревнованиях на унителей физинеской культурь! начальнь1х
классов;

5.2. Фбеспечить участие команд в €оревнова|1иях в соответствии с
положением € партакиадь! ;

5.3. Ёазначить приказом шо учреждени}о сопровождак)щих тренеров-
преподавателей, представляющих команду обшеобразовательного учреждения'
возложив на них ответственность 3а жи3нь и 3доровье обуна}ощихся в пути
следования и во время проведения €оревнований, а также за проведение
инсщуктажа по технике безопасности с соответству}ощей запись[о в журнале
(под роспись).

6. Руководителям мБоу лицей .]\9 4 (Р1осина), мБоу сош ]ф ]5
(|орохов), мБоу со111 !{у 22 (Бинникова) и мБоу со1ш .]\9 23 (|"11ахбазян)
предоставить главному судье отчёт о проведении €оревнований в своей щуппе'
в день проведения €оревнований.

7. (онтроль за вь1полнением приказа возложить на нач;!,,тьника отдела
воспитательной работьт управления образованием Ф.€.!оля.

Ёачальник управления
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1}[унпшшпальшос б:одапссгшос

образовато:ьв(ю учро|ценпе лшце* !Ё 4
шп|енш профессора 0,вгоппя Алелсаплровипа

(отэшко города Бйс:са шуппш[!пш|ьвопо
образовашия Бйс:сий ра[он

353681,(,расноларкпй :Фай, 8йстой рйоп.
город Ёйсь улплша |1ервомйская 196 угол ули|{ы

Романа }.!ч 70,Ёл.(86132)2'45-05'
2-45-06,факс (в6 1 32) 245'05,

е-тпа11 : зс!оо14@с!я.1сцбаппе!гц
окпо 559491 48 огРн 102230|1226з4

141{112зжо2Ф39
Фг 15.06.2018 $ц 43

с!РАвкА_ подтввР?щшниш

,{ана у!ш1те]11о физипеской культры мБоу лицей ]',!! 4 г. 8йска йФ
Бйский р-он )(.тлевовой Фльге |еоргиевне в том 

'что 
в 20|6'20|7 уиебном

году в рамках [ Бсе:убанской спаракиадь1 |школьников ''€портивнь:е
нййы 1(убани'', подготови]1а сбор[|ые ком.|нд учащ|д(ся | у,2 -х,3 -х, 4 -х

к.}[ассов д]1я учаот14яв соревнованил( спартакиады''3есе'[ь1е стФты||.

йуниципш1ьнь|й этат1

1ктласс- 1 место
2 класс- 2 место
3к:ласс- 1 место
4клласс_ 2 место

1

3

}у1униципш'ькь1йФйонньтйфина-тльный)этагт

кпасс- 2 место
к}1асс- 1 место

(раевь:е зонш1ь}!ь1е соревноьа1т!]'я

3 кгласс - призёры

,{иретшор мБоу лицей }ч[э 4

им.професоора Б.А.}(отенко
г.Ёйска 1у1Ф Бйский район

}!.8]у1осина



1}1упицппальп0е бподлссггпое общеобразовательяое учре}цд€шпе
лпцей }& 4 имешш профессоРа 8,вгения &ексапдровпча }{отепко города 8йска

мупицшпальшого образования 8йский район

!1РикАз
!3.02. 2017т. }тгэ 41_8[

г.Бйск

Ф направ.}|€|!ии уча|цихся 1_х, 3-х, лстлассов
для участпя в мушиц!|па.'|ь||ом этапе райопньпх финальнь|х соревнований

{ Бсе:9банской спартакиадь[ <<€портивнь!е ||адецдь| (убанш>
по весёль|м стартам средш !цкольников

в 2016- 20|7 упебном году
Ёа основа}1|4'| прик€ша нач€}пьника упР{|в]|ения образованием а,д}!1.1н'|стра|\ц!4

муницип€ш1ьного образования Бйский район от 27.07.2017 года. $я 35_р (об
организации проведении' районньтх ф:а:тагльньпс соревноваъттй по эстафетам
<<9есельте стартьш,1!-го (шгунтпдтатла-гльного) этапа { Бсекубанской спаРгакиадь1
среди обута:ощихоя общеобр€вовательньп( организаций 1(раснодарского
щая<<(порттавнь1е надех(ды 1{убанш> среА14 |]1кольников в 2016-20|7 ухе6ътом
году
приказь1ва1о:

1. }{аправить учащихся 1-х классов 14 февраля 2017 года мБоу лицей !{!:4

фина.гльттьтх соревноватцтцй х Бсекубанской слаутак'1адъ1 <€портивные
надеждь1 (у6анш по весёльтм стартам.

2. Ёаправить учащихся 3-х кллассов 16 февра:тя 20|1 года мБоу лицей ]'{}: 4
г.Ёйска &1Ф Бйского района д||я участу1я в муниципальном этапе районньп<
фина-тльньтх соревновауатцй х Бсекубанской спартакиадь1 <<€поривнь1е
надеждь1 (убаню> по весёльтм стаРт€|м.

3. Ёазначить ответственной за организа1п{[о и цроведение соревнований
*у1ите'1я физитеской культурь: &евовуло Фльч [еоргиев1{у и возлохо{ть на
неё ответстве1{ность за я(изнь и здоровье детей во вРемя ълФот'ръ\х|14я.

4. (онщоль за испо.]1нение прик€ва возло]кить на замест*1те',я директора
1[упрь:нину й.Б

,{тщектор мБоу лицей }т[ц 4
:штт.профессоРа Б.А.1(отенко
г.8йска йФ 8йспсай район

з}{акомпень|:

копия
внРнА

Ё.8.йосина

/РфАы4

6.[.[левовая


