
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

10 сентября  2020 года   п. Мама    № 106 

 

О проведении районной спартакиады среди школьников 

по легкой атлетике «Золотая осень-2020» 

 

В соответствии с распоряжением администрации района от 09  

сентября 2020 года № 220  и годовым планом работы МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» на 2020-2021 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  19 сентября 2020 года районную спартакиаду среди школьников 

по легкой атлетике «Золотая осень -2020» в поселке Мама на стадионе 

«Труд» в 11.00 часов. 

2. Назначить Мозер М. В., учителя физической культуры МКОУ «Мамская 

СОШ», главным судьей соревнований. 

3. Утвердить судейскую коллегию на районную спартакиаду среди 

школьников по легкой атлетике «Золотая осень-2020» в составе: 

-Полякова А.А. – тренер-преподаватель МКУ ДО «ДЮСШ» (секретарь); 

-Иванова А.В. – тренер-преподаватель МКУ ДО «ДЮСШ» (секретарь); 

-Сизиков А.В. – учитель физической культуры МКОУ «Мамская СОШ» 

(судья); 

-Поляков И.В.  – тренер-преподаватель МКОУ ДО «ДЮСШ» (судья); 

-Винс И.В. –  учитель физической культуры МКОУ «Мамская СОШ» 

(судья); 

4. Назначить Степину М.М., методиста по УД и ВР МКУ «УОД» куратором 

районной спартакиады среди школьников по легкой атлетике. 

5. Проведение соревнований возложить на главного  судью Мозер М.В. 

6. Руководителям ОУ: 

- направить команду школьников для участия в районной спартакиаде среди 

школьников по легкой атлетике «Золотая осень-2020»; 

- назначить приказом ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в 

пути до места проведения и  обратно, и во время соревнований с 



соблюдением мер по предупреждению распространения инфекции 

(COVID-2019) среди участников мероприятия. 

-предоставить в МКУ «УОД» документы по организации перевозки детей за 

три дня до проведения мероприятия в соответствии с правилами 

организованной перевозки  группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительством Российской Федерации от 17 декабря 

2013 года № 1177. 

7. Расходы, связанные с награждением и проведением спартакиады, несет 

МКУ «УОД». 

8. Главному бухгалтеру МКУ «УОД» Округиной Н.В. выдать Албу О.Г., 

заместителю начальника управления по учебно-воспитательной работе  

МКУ «УОД» в подотчет 10000 рублей  на награждение  участников 

(победителей) районной спартакиады. 

9. Албу О.Г., заместителю начальника управления по учебно-воспитательной 

работе  МКУ «УОД» предоставить финансовый отчет в отдел 

бухгалтерского обслуживания МКУ «УОД» по использованию выданных 

финансовых средств. 

10. Итоги проведения районной спартакиады по легкой атлетике среди 

школьников разместить на сайте МКУ «УОД» и в газете «Мамский 

Горняк». 

11. Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.) ознакомить с приказом всех 

указанных выше членов жюри, направить копию приказа по месту работы. 

 

 

И.о. начальника управления      О.Г. Албу 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 


