
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА)

П Р И К А З

г. Зея

№ '/Oot -

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания»

В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания» 2019 года и 
годовым планом работы отдела образования администрации города Зеи на
2020 год
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (Приложение № 1).

2. Утвердить график проведения соревнований муниципального 
этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» (Приложение № 2).

3. Назначить главным судьёй муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 
заместителя директора МБОУ ДО ДЮСШ № 2 А.В. Кисельникову.

4. Директору МБОУ ДО ДЮСШ № 2 (Н.М. Шумилина)
сформировать судейскую бригаду из числа штатных работников МБОУ ДО 
ДЮСШ № 2 для судейства соревнований по многоборью.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить явку участников и представителей (не менее 2 

человек) на соревнования.
5.2. Обеспечить явку учителей физической культуры 12 марта 2020 

года в 15.30 для подведения итогов соревнований.
5.3. Подготовить и предоставить следующие документы на участие в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» главному судье:
- заявку;
- копии обложки, первой страницы;г одной страницы с оценками по одному
предмету с 01 сентября и страницы «Общие сведения об обучающихся» 
классного журнала 2019-2020 учебного года, заверенные печатью, приказ о 
назначении ответственных за сохранность жизни и здоровья детей;



- протоколы команды школы на каждый вид соревнований и сводный 
протокол с указанием участников соревнований главному судье
(Приложение № 3).

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций.

7. Контроль над исполнением приказа возложить на Е.И. 
Перелыгину старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи».

Начальник отдела О.В. Максимишина



                                                                                            Приложение 2 

                                                                                            к приказу отдела образования                                                                                                  

                                                                                  от 28.02.2020 № 102-од               

 

График проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

проведения 

мероприятие участники Место проведения 

10.03.2020 многоборье 

 

5 класс - ОО МАУ «ФОК г. Зея»  

13.40-14.00 – МОБУ Лицей 

14.00-14.20 – МОБУ СОШ № 5 

14.20-14.40 – МОБУ СОШ № 4 

14.40-15.00 – МОАУ СОШ № 1 

11.03.2020 многоборье 

 

6 класс - ОО 

12.03.2020 многоборье 

 

7 класс - ОО 

31.03.2020 многоборье 

 

8 класс - ОО 



 Приложение 3 

                                                                                        к приказу отдела образования                                                                                                  

                                                                             от 28.02.2020 № 102-од               

 

Протокол  
соревнований муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Школа_________________________________ класс______________________ 

 

Вид упражнений: наклон вперед из положения сидя 

 

 

 

Главный судья _______________________________Кисельникова А.В. 

Судья_______________________________________ 

 

Сводный протокол  
соревнований муниципального  этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Школа_________________________________ класс______________________ 

 

 

Главный судья _______________________________Кисельникова А.В. 

Судья_______________________________________ 
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