
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• КАНЕВСКОЙ РАЙОН

от - /-У Л  У

П Р И К А З

ст-ца Каневская

Об итогах проведения муниципального этана краевой военно-спортивной 
игры «Зарница» среди общеобразовательных учреждений Каневского

района в 2019 году

В соответствии с приказом управления образования от 24.05.2019 года 
№1032 «О проведении муниципального этапа краевой военно-спортивной игры 
«Зарница» среди общеобразовательных учреждений Каневского района в 2019 
году», в целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 
формирования навыков начальной военной подготовки, воспитания чувства 
патриотизма, товарищества, духовно-нравственных ценностей, пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни 8 июня 2019 года на базе стадиона 
«Олимп» ст. Каневской проводился муниципальный этап краевой военно- 
спортивной игры «Зарница» среди общеобразовательных учреждений 
Каневского района (далее -  районные соревнования).

В районных соревнованиях приняли участие команды из 12 
общеобразовательных учреждений Каневского района: МБОУ «Гимназия», 
МБОУ СОШ №>№ 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 26, 32, 43 (96 обучающихся и 12 
педагогов). Районные соревнования прошли на достаточно высоком 
организационной уровне.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги проведения районных соревнований (приложение).
2. Объявить благодарность за хорошую организационную работу по 

подготовке команд-победитедей и призеров соревнований руководителям ОО: 
МБОУ com т  1 И.А, Сокол, МБОУ СОШ № 32 Н.В. Пенчуку, МБОУ СОШ
№ 43 Й.А. Салогуб.

•- *
:

3. Объявить благодарность членам судейской коллегии за активное 
участие в судействе районных соревнований: главный судья соревнований -
Козырев Ю.Н., 
Петроченко Р.А

МБОУ СОШ № 4, главный секретарь соревнований -  
МБОУ СОШ № 5, судьи на видах: Нестеров А.И., МБОУ 

СОШ № 1, Катаев С. А., МБОУ СОШ № 2, Марченко П.П., МБОУ СОШ № 32, 
Петроченко Р.А., МБОУ СОШ № 5, Игнатенко А.Н., МБОУ СОШ № 10, 
Тинамагомедов М.М., МБОУ СОШ № 6, Панарин М.В., МБОУ СОШ № 13, 
Гранкин С.К., МБОУ СОШ № 26, Герасименко Ф.И., МБОУ СОШ № 15, 
Недбайло В.Н., МБОУ СОШ № 35, Ишпулатов А.Г., МБОУ СОШ № 43.



4. Рекомендовать руководителям 0 0 : МБОУ СОШ № 1 И.А. Сокол, 
МБОУ СОШ Ш 32 Н.В. Пенчуку, МБОУ СОШ № 43 И.А. Салогуб:

4.1. Объявить благодарность учителям комаид-участниц соревнований, 
занявшим призовые места,

4.2. Изыскать возможность денежного поощрения в . соответствии с 
положением о доплатах и надбавках преподавателей, подготовивших команды, 
занявшие призовые места на районных соревнованиях.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Лично проверять пакет документов до выезда обучающихся на 

соревнования. |
5.2. Совмес тно с педагогическими работниками проанализировать итоги 

выступления команд на районных соревнованиях с целью повышения 
результативности на следующих соревнованиях.

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Л.В. Корочинскую.

7. Приказ' вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г. Середа
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Итоги пр 
игры «Зарница

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления образования 
от « У /»  0С  2019г.№ //7 5

оведения-муниципального этапа краевой военно-спортивнои 
» среди общеобразовательных учреждений Каневского района

1. Дата проведения
Место проведения

8 июня 2019 года

Количество участников
стадион «Олимп» ст , Каневской

Количество судей
96

Присутствовало зрителей 
(приблщительн о)____
Подготс
(оценка

вленность мест соревновании 
замечания)

Результаты ко у

14
20

С ос i ветствует требованиям 
Положения

андных соревновании в комплексном зачете:

Наименование
команды

г
1
1

Ф.И.О. руководителя команды, 
должность

Результат
(место)

Награждение

МБОУ СОШ № 32 Марченко Петр Петрович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

1 грамота, кубок

МБОУ СОШ № 43 Ишпулатов Алексей Геннадьевич,
преподаватель-организатор ОБЖ

1 грамота, кубок !

МБОУ СОШ № 1 | Нестеров Александр Иванович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

3 грамота

j МБОУ СОШ № 11 Гармаш Александр Викторович, 
учитель физической культуры

4

МБОУ «Гимназия » Алексеев Геннадий Юрьевич, учитель 
физической культуры

5

МБОУ СОШ №> 26{1
Гранкин Станислав Казимирович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

6 ?|
i
1

Гм БО У  СОШ N° 4 Козырев Юрий Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ

7

МБОУ СОШ N° 1; Герасименко Федор Иванович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

8

МБОУ СОШ N° 5 Петрочешсо Роман Александрович, 
преподаватель-организатор ОБЖ

9

МБОУ С01И № 2 Катаев Сергей Анатольевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ

10

МБОУ СОШ № К Игнатенко Александр Николаевич, 
прейодаватель-организатор ОБЖ

11 '

МБОУ СОШ № 1:?! Панарин Михаил Васильевич, 
преподаватель-организатор ОБЗК

12

муадминистрации 
(образования Кане

/ниципалыюго 
некой район У) С.Г. Середа
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
,хИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З

от Я. о 3. 9 №
ст-ца Каневская

О проведении муниципального этапа краевой Спартакиады допризывной
молодежи Краснодарского края

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21.03.2019 шда № 959 «О проведении 
Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края», в целях 
пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди молодежи 
допризывного возраста, приобщения ее к систематическим занятиям 
физической культуры и спортом, качественного использования средств 
физической культуры и спорта в подготовке молодежи к военной службе 
п р и к а зы в а ю :

1. Провести 8 апреля 2019 года в 09:30 часов на базе стадиона «Олимп» 
ст. Каневской муниципальный этап краевой Спартакиады допризывной 
молодежи Краснодарского края.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа краевой 
Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края (приложение).

3. Назначить судейскую коллегию муниципального этапа краевой 
Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края в составе:

главный судья соревнований -  Белькович А.Н., специалист 1 категории 
МКУ «РИМЦ»;

главный секретарь соревнований, председатель мандатной комиссии -  
Петроченко Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 5;

секретарь - Горобец О.В., учитель ОБЖ МБОУ ООШ № 9;
судьи по видам соревнований:
разборка-сборка АК -  старший судья Кдтаев С.А., преподаватель- 

организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 2; судьи - Мотько В.Г., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 44, Козырев Ю.Н., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4;

бег 100 м -  старший судья -  Тинамагомедов М.М., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 6, судьи - Фролов Д.А., учитель физической 
культуры МБОУ лицей, Локтев Н.С., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
СОШ № 11, Ишпулатов А.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №
43;

подтягивание на перекладине старший судья Марченко П.П.,



преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 32; судья - Нестеров А.И., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 1;

метание гранаты на дальность -  старший судья Кабаков Н.И., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 22; судья -  Игнатенко А.Н.., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №10;

стрельба из пневматической винтовки -  старший судья Герасименко 
Ф.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15; судья - Недбайло 
В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 35;

прыжки в длину с места - старший судья Панарин М.В., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 13, судья на этапе - Гранкин С.К., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 26.

4. Обеспечить у судейской коллегии наличие инвентаря и оборудования 
для проведения муниципального этапа краевой Спартакиады среди 
допризывной молодежи Краснодарского края:

Фролов Д.А., учитель физической культуры МБОУ лицей -  фишки 10
шт.;

Катаев С.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 2, Мотько 
В.Г, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 44 -  плащ палатка или 
ткань для разборки АК-3 шт.;

Герасименко Ф.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15, 
Козырев Ю.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4 -  
пулеулавливатели 5 шт.;

Кабаков Н.И., преподаватель-организатор МБОУ СОШ № 22, Игнатенко 
А.Н., преподаватель-организатор МБОУ СОШ № 10 -  гранаты для метания 
700гр. - 3 шт., рулетка 50 м.;

Панарин М.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 13 - 
рулетка 3 м.

Судья на виде самостоятельно подготавливает место для проведения 
соревнований, старший судья докладывает о готовности главному судье. Все 
команды прибывают со своим пневматическим оружием, макетом АК. Форма 
одежды камуфлированная.

5. Руководителям ОО:
5.1. Обеспечить участие сборных команд и членов судейской коллегии

в муниципальном этапе краевой Спартакиады допризывной молодежи 
Краснодарского края.

5.2. Обеспечить проведение инструктажей с обучающимися по технике 
безопасности в пути следования и в период проведения соревнований.

5.3. Обеспечить наличие у сборных команд следующих документов: 
именной заявки по установленной форме, заверенной руководителем ОО; 
справки о проведении инструктажа по технике безопасности; ученического 
билета или справки с фотографией, заверенной руководителем ОО и печатью, 
технической заявки.

5.4. Назначить приказом сопровождающих и возложить на них 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во 
время проведения соревнований.



6. Ответственность за медицинское обслуживание муниципального этапа 
краевой Спартакиады допризывной молодежи Краснодарского края возложена 
на медицинского работника ГБУЗ «Каневская ЦРБ» М3 КК (по согласованию).

7. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько выделить транспорт 
8 апреля 2019 года для подвоза участников соревнований к месту проведения 
(стадион «Олимп» ст. Каневской) и обратно согласно поданным заявкам от 
образовательных организаций.

8. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Л.В. Корочинскую.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.А. Дорошенко
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З  I

ОТ <6? У. JNfe j ' i  9
ст-ца Каневская

О проведении Н этапа XV краевого фестиваля по гиревому спорту 
среди допризывной молодёжи памяти Е.П. Душина

В соответствии с приказом управления образования от 17.01.20181 года 
№64 «Об организации и проведении ежегодного краевого месячника оборонно- 
массовой и военно-патриотической работы на территории муниципального 
образования Каневской район в 2018 году», в целях подготовки допризывной 
молодёжи к выполнению воинского долга по защите интересов России, 
развития военно-прикладных и спортивно-технических видов спорта 
п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 9. февраля 2018 года в 10.00 часов на базе МБУ ИКСОМ 
«Победа» II этап XV краевого фестиваля по гиревому спорту среди 
допризывной молодёжи памяти Е.П. Душина (далее -  соревнования по 
гиревому спорту).

2. Утвердить Положение о проведении соревнований по гиревому спбрту 
(приложение №1).

3. Утвердить состав судейской коллегии соревнований по гиревому 
спорту (приложение №2).

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие сборных команд в соревнованиях по гиревому 

спорту.
4.2. Назначить руководителей команд, ответственных за соблюдением 

норм охраны жизни и здоровья детей.
4.3. Организовать проведение с обучающимися инструктажей : по 

правилам безопасного поведения в пути следования и во время проведения 
соревнований.

4.4. Обеспечить наличие именной заявки, справки о прохождении 
инструктажа по ТБ, копии школьного приказа о направлении обучающихся на 
соревнования.

5. Возложить ответственность за медицинское сопровождение 
соревнований по гиревому спорту на медицинского работника МБУ 
«Каневская ЦРБ» Карагодину Марину Николаевну (по согласованию).

6. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько выделить транспорт 9 
февраля 2018 года для подвоза участников соревнований по гиревому спорту к 
месту проведения и обратно согласно поданным заявкам от образовательных 
организаций.



7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на' ведущего 
специалиста управления образования И.Н. Карамушко.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.В. Перчу к



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования 
от « ЯЧуу ° (  2018 г. № W5?

Состав судейской коллегии соревнований по гиревому спорту

главный судья соревнований -  Марченко Е1.П., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №32;

главный секретарь соревнований -  Еранкин С.К., преподаватель- 
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №26;

секретарь соревнований -  Шмигельский В.В., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ №10;

судьи на помостах -  представители команд;
консультант, Организатор места проведения соревнований и награждения 

победителей - Козырев Ю.Н., методист МКУ «РИМЦ».

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район Н.В. Пенчук


