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Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Код

О проведении муниципальных 
соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
у чащ ихся мун и ципальн ых 
общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа

№ документа Дата составления

6 / - Ъ Р З Р Л Л Р & Р

На основании Положения о проведении фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе, 
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского 
округа от 25.09.2019 № 433-Д, Положения о муниципальных спортивных
соревнованиях «Президентские игры и соревнования», утвержденного 
приказом управления образования Невьянского городского округа от 
12.08.2016 №400-Д, в целях пропаганды здорового образа жизни,
привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирования позитивных жизненных установок подрастающего 
поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки среди учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Невьянского городского округа в рамках форума «Здоровое 
поколение» фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 
2019/2020 учебном году (далее - муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки) 11 февраля 2020 года в 
спортивном клубе «Динамо» (г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6, корпус 
2 ).

2. Утвердить график проведения муниципальных соревнований по 
стрельбе из пневматической винтовки (Прилагается).

3. Назначить главным судьей соревнований Ступина Виктора Петровича, 
учителя физической культуры Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы села Быньги.



4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
-  организовать участие команд учащихся 6,7,8,9,10,11 классов в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки;
-  в судейскую коллегию подать заявку, заверенную подписями 

медицинского работника и руководителя общеобразовательного 
учреждения, печатями учреждения здравоохранения, в котором 
проводился медицинский осмотр, и общеобразовательного 
учреждения;

-  на участников соревнований, обучающихся 8-9 классов, подать 
дополнительные справки, заверенные подписью руководителя и 
печатью общеобразовательного учреждения;

-  назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся с 
момента сбора в образовательном учреждении, в пути следования, 
во время проведения соревнований до момента возвращения в 
образовательное учреждение.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

Начальник управления 
Невьянского городского о Н.В. Головнёва



Приложение к приказу 
№£/-J?)T o Z .& z . suDJjO

График участия школ Невьянского городского округа в 
муниципальных соревнованиях по стрельбе из пневматической

винтовки

Начало соревнований ОУ НГО

09.00 МАОУ СОШ с.Быньги 
МБОУ СОШ п.Калиново

10.00 МБОУ СОШ с Конёво 
МБОУ СОШ с.Аятское

11.00 МБОУ СОШ п. Ребристый 
МБОУ ООШ п.Таватуй НГО 
МБОУ СОШ п.Аять

12.00 МБОУ СОШ №1
МАОУ СОШ п. Цементный

13.00 МАОУ СОШ №2 
МБОУ СОШ №3

14.00 МБОУ СОШ №4 
МБОУ СОШ №5


