
Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении муниципальных соревнований 
«Общая физическая подготовка» в рамках 
форума «Здоровое поколение» фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»

В соответствии с Положением 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 обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования 
позитивных жизненных установок подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальные соревнования «Общая физическая 
подготовка» в рамках форума «Здоровое поколение» (далее-соревнования) 
21 октября 2021 года в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школе Невьянского городского округа (г.Невьянск, Октябрьский проспект, 21).

2. Утвердить график проведения муниципальных соревнований «Общая 
физическая подготовка в рамках форума «Здоровое поколение» (прилагается).

3. Назначить главным судьей соревнований Жакова Евгения Андреевича, 
директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 
Невьянского городского округа.

4. Организовать перед началом соревнований среди участников, 
руководителей команд, судейской коллегии термометрию с использованием 
бесконтактных термометров, обеспечить условия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты в 
местах проведения соревнования.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Невьянского городского округа:
-  организовать участие команд обучающихся общеобразовательных 
учреждения по трем возрастным группам:

№  документа Дата
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• младшая группа (6-7 класс);
• средняя группа (8-9 класс);
•старшая группа (10-11 класс).

в судейскую коллегию подать заявку (с указанием ФИО руководителя), 
заверенную подписями медицинского работника и руководителя 
общеобразовательного учреждения, печатями учреждения здравоохранения, в 
котором проводился медицинский осмотр, и общеобразовательного учреждения;

назначить приказом директора образовательного учреждения 
ответственных за жизнь и безопасность обучающихся с момента сбора в 
образовательном учреждении, в пути следования, во время проведения 
соревнований до момента возвращения в образовательное учреждение.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову 
Светлану Геннадьевну.

Исполняющий обязаны 
начальника управления 
Невьянского городског ило^ С.Л.Матвеева



Приложение
к приказу управления образования
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График проведения муниципальных соревнований 
«Общая физическая подготовка» 

в рамках форума «Здоровое поколение»

№ В р ем я Ш к ол а
1. 10:00 М БО У СОШ  п. Калиново
2. 10:30 М БО У  ООШ  п. Таватуй НГО
3. 11:00 М БО У СОШ  с.Конево
4. 11:30 М БО У СОШ  п. Ребристый
5. 12:00 М А О У  СОШ  с. Быньги
6. 12:30 М А О У  СОШ  №  2
7. 13:00 М БО У СОШ  N° 3 НГО
8. 13:30 М БО У  СОШ  N° 5 г. Невьянска
9. 14:00 М А О У  СОШ  п.Цементный

10. 14:30 М А О У  СОШ  №  6 г. Невьянска
11. 15:00 М БО У СОШ  №  4
12. 15:30 М БО У  СОШ  №  1 Невьянского ГО


