
Отдел образования 
Администрации города Звереве

ПРИКАЗ

от 29.03.2021 № 94-ОД

О проведении муниципального этапа
Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2022 году

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010
948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников», распоряжения Правительства Ростовской области от 02.11.2016 
№ 558 «Об организации и проведении Всероссийских спортивных’
соревнований (игр) школьников в Ростовской области», на основании письма 
государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей» № 24-163/23 от 
16.02.2022 «О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» , в соответствии с п. 5.14.2 
Положения об Отделе образования Администрации города Зверево

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в общеобразовательных организациях муниципального^ 
образования «Город Зверево» муниципальный этап Всероссийских спортивных' 
игр школьников «Президентские спортивные игры» (далее - Игры) в период с 
31.03.2022 по 01.04.2022; место проведения - МБОУ «Гимназия им.' 
А.П.Чехова», время проведения - 13:30.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Игр (приложение 1).
2.2 Состав рабочей группы по подготовке и проведению муниципального 

этапа Игр (приложение 2).
3. Координацию работы по организации и проведению Игр возложить на 

главного специалиста Отдела образования Администрации города Зверево 
Деревянко Е.А.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать проведение школьного этапа Игр в соответствии с 

утвержденным положением с учетом требований регламента по организации и



физкультурных и спортивных мероприятий на 
Федерации в условиях сохранения рисков

проведению официальных 
территории Российской 
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Поповой А.Ю.

4.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению детского травматизма 
и несчастных случаев с обучающимися в период проведения школьного этапа 
Игр в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Обеспечить информационное сопровождение мероприятия. I
4.4. Обеспечить в срок до 30.03.2022 предоставление руководителю! 

городского методического объединения учителей физической культуры | 
Аксановой Н.А. информации по итогам проведения Игр.

5. Членам городского методического объединения учителей физической 
культуры во главе с Аксановой Н.А.:

5.1. Организовать проведение муниципального этапа Игр в соответствии с 
утвержденным положением с учетом требований регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской 
Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Поповой А.Ю.

5.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению детского травматизма! 
и несчастных случаев с обучающимися в период проведения муниципального» 
этапа Игр в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Обеспечить в срок до 22.04.2022 в Отдел образования Администрации 
города Зверево информацию по итогам проведения Игр.

6. Информационно-методическому сектору Отдела образования 
Администрации города Зверево обеспечить информационное сопровождение 
мероприятия.

7. Главному специалисту Отдела образования Администрации города 
Зверево Деревянко Е.А. обеспечить подачу заявок для участия в региональном 
этапе Игр до 20.05.2022.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево И.В. Сергеева


