
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

15.09.2021                                                  г. Зея                                               № 260 - лс/к       

- 

 
Об организации XXXI городской спартакиады школьников 

 

На основании Постановления Правительства РФ от  21  января 2015 года    № 

30 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры  и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,    Стратегии  развития физической  

культуры и спорта в  Российской Федерации на период до 2030 года (утв. 

Распоряжением  Правительства Российской  Федерации № 3081 от 24 ноября 2020 

г.),  Указа Президента  Российской  Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (№ 172 от 24 марта 2014 

года),   Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта на 

территории Амурской области" (утв. постановлением Правительства Амурской 

области от 25 сентября 2013 г. № 451 с изменением на 20 ноября 2020 года),   

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зее» 

(утв.  Постановлением администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1551 с 

изменением и дополнением от 24.03.2021 № 286) 

п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Утвердить «Положение о XXXI городской спартакиаде школьников» 

(Приложение). 

2 .  Организовать проведение соревнований согласно Положению и 

нормативных документов: 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- МР 3.1/2.1.0184-20 методических рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом 

Российской Федерации от 25 мая 2020 года; 

- МР 3.1/2.1.0192-20 методических рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта (открытых закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), 

утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом 

Российской Федерации от 04 июня 2020 года; 

- санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других обьектов социальной инфраструктуры для 



детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года; 

- регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой и 

министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным от 31.07.2020 г. (с 

изменениями от 25 мая 2021 года). 

3 .  Назначить главным судьёй спартакиады Анисимова Е.Б, учителя 

физической культуры МОАУ СОШ № 1. 

4 .  Назначить главным секретарём   спартакиады Колесниченко А.Ю., 

учителя физической культуры МОАУ СОШ №1. 

5 .  Возложить ответственность за комплектование главных судейских 

коллегий соревнований по видам спорта городской спартакиады на главного судью 

Анисимова Е.Б., учителя физической культуры МОАУ СОШ №1. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций подать 

предварительные заявки на участие команд в спартакиаде по видам спорта 

главному секретарю спартакиады до 20.09.2021 года. 

7 .  Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

8 .  Контроль   над   исполнением   настоящего   приказа   оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                             О.В. Максимишина 
 


