
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«14» марта 2022 г. }̂о /{40
О проведении Первенства Томского района 

по гиревому спорту

В соответствии с приказом №761 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении плана 
муниципальных образовательно -  воспитательных событий и мероприятий на 2022 год» и в целях 
пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций Томского 
района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Первенство Томского района по гиревому спорту (далее -  Соревнования) 19 марта 

2022 г. в спортивном зале МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района.
2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (Приложение №1 к данному приказу).
3. Ответственность за организацию и проведение соревнований возложить на директора МБОУ 

ДО «ДЮСШ №3» Томского района Веснина Евгения Викторовича.
4. Директору МБОУ ДО «ДЮСШ №3» Томского района Веснину Е.В.:
4.1. провести инструктаж с тренерским составом по обеспечению безопасности во время 

проведения Соревнований, указанных в п.1 настоящего приказа, назначить ответственных;
4.2. обеспечить безопасные условия при проведении Соревнований;
4.3. финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований, произвести за счет средств 

организаторов мероприятия;
4.4. обеспечить присутствие медицинского работника на время проведения Соревнований.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Томского района:
5.1. направить команды для участия в Соревнованиях, указанных в п.1 настоящего приказа, 

согласно положению о проведении Соревнований;
5.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их доставки к месту 

проведения Соревнований, указанных в п.1 настоящего приказа;
5.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23 сентября 2020 г. № 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами";

5.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и здоровье 
обучающихся, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;

5.5. провести инструктаж по технике безопасности с участниками Соревнований с записью в 
соответствующих журналах;

/



5.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  участников 
Соревнований, указанных в п.1 настоящего приказа, получить от родителей согласие на выезд и 
сопровождение обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Максимову Оксану 
Александровну, заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 
вопросам.

Начальник /С Ю.В.Дубовицкая

Веснин Евгений Викторович 
8 923 457 75 58


