
  
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 169, тел. (8-496)547-38-00,  

okdydareva@mail.ru, www.obrazovanie.sergiev-reg.ru 

 

 

П Р И К А З 

 
 

от   22.01.2021   №   24   
 

┌   

 Об организации, проведении  

школьного и муниципального этапов 

соревнований «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

      В соответствии с планом проведения ежегодных  спортивно – массовых мероприятий,  

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948                             

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»,                                 

в соответствии с частью первой подпункта «ж» пункта I Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и 

спорта при Президенте Российской Федерации 10.10.2019  от 22.11.2019 № Пр-2397 ,  на 

основании распоряжения Министерства образования Московской области от 30.12.2020 г 

№ Р-876, и с целью дальнейшего совершенствования спортивно-массовой  и 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций 

                      

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.    Утвердить прилагаемые «Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» в Сергиево-Посадском городском округе в 2020-

2021 учебном году (далее - Положение). 

2.  Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры» с  обязательным соблюдением требований, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 

ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 № 39). 

 3.      Инструктору-методисту    МБУ   Спортивная школа «Центр» - Найденовой Н.И.: 
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 3.1. Осуществлять координацию работы по проведению школьного, муниципального 

этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные игры                       

в 2020-2021 учебном году. 

3.2.   Организовать и провести муниципальный этап соревнований «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» и направить в Региональный ресурсный   

детско-юношеский центр физической культуры и спорта отчеты о результатах 

проведения. 

 3.3. Обеспечить участие школ-победителей муниципального этапа Президентских 

состязаний, Президентских спортивных игр в зональном этапе. 

4.       Руководителям общеобразовательных организаций. 

4.1. Организовать проведение  школьного  этапа  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры» в соответствии с Положением.     

 4.2.  Обеспечить участие школ в муниципальном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры; 

  4.3.   Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования                

к месту проведения Президентских состязаний, Президентских спортивных игр и обратно, 

во время их проведения на руководителей делегаций.  

  4.4. При организации поездки строго руководствоваться  «Методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно – эпидемиологического  благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным  транспортом Министерства транспорта Московской области, правилами 

организованной  перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013  №1177.    

   4.5. Своевременно предоставлять отчетную документацию  по  итогам проведения 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» в МБУ  Спортивная школа  «Центр». 

  4.6.  На официальном сайте школы в  разделе ШСК под названием «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры»  разместить  информацию  (страницу, 

блок и т.п.) в открытом доступе (в формате PDF, не допускающем внесение 

несанкционированных изменений в данные), сводный протокол образовательной 

организации, подписанный руководителем организации и учителем физической культуры.  

 5.    Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования  Уфимцеву Н.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа- 

начальник управления образования                                           О.К. Дударева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


