
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

февраля 2021 года № $  ̂

О проведении окружного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» среди обучающихся 
образовательных организаций Томского района

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий и 
мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 2021 год, 
утвержденным приказом Управления образования, в целях популяризации здорового образа жизни 
среди обучающихся образовательных организаций Томского района, привлечения детей и подростков 
к систематическим занятиям физкультурой и спортом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных округов Томского района:
- Воронинский образовательный округ -  Якубовичу Александру Васильевичу, директору 

МБОУ «Воронинская СОШ» Томского района,
- Зональненский образовательный округ -  Обоянцевой Ольге Владимировне, директору 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района,
- Заречный образовательный округ -  Суворовой Татьяне Геннадьевне, директору МАОУ 

«Моряковская СОШ» Томского района,
- Кедровый образовательный округ -  Бантьевой Марине Викторовне, директору МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» Томского района,
- Туганский образовательный округ -  Багнюк Светлане Петровне, директору МАОУ 

«Малиновская СОШ» Томского района,
- Турунтаевский образовательный округ -  Войничу Александру Михайловичу, директору 

МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района:
1.1. организовать и провести в перечисленных округах соответственно до 10 марта 2021 

года окружной этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» среди обучающихся образовательных организаций Томского района (состав 
команды: 3 мальчика и 3 девочки 2006-2008 г.р.) по спортивному многоборью и легкой атлетике 
(к сведению: финальные соревнования среди победителей перечисленных в п. 1 настоящего 
приказа округов пройдут 13 марта 2021 года в 11.00 часов на базе МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района);

1.2. провести инструктаж с педагогическим составом по обеспечению безопасности во 
время проведения мероприятия, указанного в п. 1.1 настоящего приказа, назначить 
ответственных;

1.3. обеспечить присутствие медицинского работника (по согласованию) на мероприятии, 
указанном в п. 1.1. настоящего приказа.

2. Ответственность за организацию и проведение мероприятия, указанного в п. 1.1 
настоящего приказа, возложить на руководителей образовательных округов Томского района: 
А.В. Якубовича, О.В. Обоянцеву, Т.Г. Суворову, М.В. Бантьеву, С.П. Багнюк, А.И. Войнича.



3. Директорам общеобразовательных организаций Томского района:
3.1. направить команду обучающихся для участия в мероприятии, указанном в п. 1.1 

настоящего приказа;
3.2. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей»;
3.3. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 

сохранность детей, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда;
3.4. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их доставки к 

месту проведения мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа, и обратно
3.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с записью в 

соответствующий журнал;
3.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  участников 

мероприятия, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа, получить от родителей согласие на 
выезд и сопровождение обучающихся.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Максимову Оксану 
Александровну, заместителя начальника Управления по организации образовательной и 
воспитательной деятельности

/
Начальник Ю.В. Дубовицкая


