
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З  

23.09.2014 г. №  471 

ст-ца Динская 

 

О проведении спортивно-оздоровительных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в общеобразовательных учреждениях Динского 

района в 2014-2015 учебном году 
  

В соответствии с планом работы министерства образования и науки 

Краснодарского края на 2014- 2015 учебный год, с целью пропаганды здорового 

образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся, 

приобщения к идеалам и ценностям олимпизма, развития соревновательной  

деятельности  обучающихся  по  различным  видам спорта п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении спортивно-оздоровительных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в общеобразовательных 

учреждениях Динского района (приложение). 

2. Провести «Президентские состязания» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Динской район в 

три этапа: первый – внутришкольные соревнования (с 01.09.2014г. по 

10.02.2015г.), второй – районные соревнования (21.02.2015г. – 17.04.2015г.), 

третий этап – участие в краевых соревнованиях. При проведении школьного этапа 

соревнований руководствоваться краевым положением «О проведении спортивно-

оздоровительных соревнований школьников «Президентские состязания». 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить обязательное участие учащихся в «Президентских состязаниях». 

3.2. Обеспечить безопасную доставку участников районных соревнований к месту 

проведения со всеми необходимыми документами в соответствии с графиками 

проведения соревнований. 

3.3.Проводить инструктаж по технике безопасности перед проведением 

соревнований. 

3.4.Обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения 

соревнований. 

3.5. Предоставить отчёт о проведении 1 (школьного) этапа соревнований до 

10.02.2015г. 

3.6. Разместить информацию о проведении школьного этапа соревнований на 

стендах, Интернет-сайтах образовательных учреждений, в печатных СМИ.  

4. Возложить методическое руководство проведением «Президентских 

состязаний» в 2014-2015 годах на методиста КУ ИМЦ М.В.Косторную.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Савкину А.В., 

ведущего специалиста отдела воспитательной работы управления образования. 

Начальник управления образования                              М.А.Ежкова 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта приказа управления образования администрации муниципального 

образования Динской район от 23.09. 2014 г. №  471 

 

 

«О проведении спортивно-оздоровительных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в общеобразовательных учреждениях Динского 

района в 2014-2015 учебном году » 

 

 

Проект приказа разработан и внесён: 

 

Ведущий специалист 

управления образования                             А.В.Савкина 

   

 

Проект приказа согласован: 

 

Начальник отдела воспитательной 

работы управления образования     Г.И.Владимирова 

 

Специалист 1 категории 

управления образования      О. А. Чубарева 

 

 

 

 

 

 

         
 


