
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  

   

 
О проведении муниципального этапа  

соревнований «Президентские состязания» 

 

 

С целью исполнения положения о проведении школьного и муниципального этапа  

спортивных соревнований школьников  муниципальной системы образования города 

Красноярска  «Президентские состязания»  в 2017-2018 учебном году, утвержденного 

приказом главного управления образования № 505/п от 01.11.2017 г. «О проведении 

спортивных соревнований школьников  «Президентские состязания»», на основании 

федеральной онлайн – жеребьевки, проведенной организаторами Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учреждений – победителей школьного этапа спортивных 

соревнований школьников  муниципальной системы образования города Красноярска  

«Президентские состязания»  в 2017-2018 учебном году среди обучающихся 9-х классов, 

2001-2003 г.р. (далее – Команды победители школьного этапа) (приложение № 1). 

2. Провести 27 апреля 2018 года творческий конкурс среди Команд победителей 

школьного этапа спортивных соревнований школьников  муниципальной системы 

образования города Красноярска  «Президентские состязания»  в 2017-2018 учебном году на 

базе  МАОУ ДО «Центр творческого развития «Престиж»» (пр. Красноярский рабочий, 168 

«А») (далее – Творческий конкурс) (приложение № 4). 

3. Провести 28 апреля 2018 года теоретический конкурс среди Команд победителей 

школьного этапа спортивных соревнований школьников  муниципальной системы 

образования города Красноярска  «Президентские состязания»  в 2017-2018 учебном году 

(далее – Теоретический конкурс) на базе учреждений Команд победителей школьного этапа 

(приложение № 5). 

4. Провести 3 мая 2018 года спортивное многоборье (стадион «Динамо», ул. 

Ленинградская, 48) среди Команд победителей школьного этапа спортивных соревнований 

школьников  муниципальной системы образования города Красноярска  «Президентские 

состязания»  в 2017-2018 учебном году (приложение № 6). 

5. Провести 4 мая 2018 года эстафетный бег (стадион «Динамо», ул. Ленинградская, 

48) среди Команд победителей школьного этапа спортивных соревнований школьников  

муниципальной системы образования города Красноярска  «Президентские состязания»  в 

2017-2018 учебном году (приложение № 6). 



6. Начальникам территориальных отделов районов города организовать 

деятельность общеобразовательных учреждений по обеспечению участия Команд 

победителей школьного этапа в  муниципальном этапе соревнований «Президентские 

состязания» согласно приложениям №№1, 2, 3, 4, 5,6. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений-победителей школьного 

этапа: 

обеспечить участие Команд победителей школьного этапа в муниципальном этапе 

соревнований «Президентские состязания» согласно приложениям №№1, 2, 3, 4, 5, 6; 

назначить ответственного за жизнь и здоровье обучающихся Команд победителей 

школьного этапа; 

обеспечить готовность мест проведения и организационных условий для проведения 

теоретического конкурса согласно приложению № 5; 

обеспечить присутствие специалистов учреждений, ответственных за проведение 

теоретического конкурса, представителей Команд победителей школьного этапа (учителей 

физической культуры) на заседании организационного комитета и мандатной комиссии 20 

апреля 2018 года в 15.00 часов (конференц – зал главного управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, ул. Марковского, д. 43). 
8. Руководителю МАОУ ДО «Центр творческого развития «Престиж»» Олешкевич 

М.В. обеспечить готовность мест и организационных условий для проведения творческого 

конкурса. 

9. Руководителю организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ № 1» 

Потаповой А.В. обеспечить общее руководство по подготовке и проведению муниципального 

этапа соревнований «Президентские состязания» согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5,6. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

проектами главного управления образования Евтушенко Е.Н. 

 

 

Руководитель управления       Т.Ю. Ситдикова  

 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна  

212-12-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от _______ №_______   

 

Перечень учреждений – победителей  

школьного этапа спортивных соревнований школьников  муниципальной системы 

образования города Красноярска  «Президентские состязания»  в 2017-2018 учебном 

году 

по возрастной группе 2001 – 2003 г.р., обучающихся 9-х классов 

 

№ Район Учреждение Класс-команда 

1 Железнодорожный  Средняя школа № 32 9 «Б» 

2 Кировский Средняя школа № 8 

"Созидание" 

9 «А» 

3 Ленинский Средняя школа № 53 9 «А» 

4 Октябрьский Лицей № 1 9 «Б» 

5 Свердловский Средняя школа № 6 9 «Б» 

6 Советский Средняя школа № 150 9 «М» 

7 Центральный Гимназия № 2 9 «В» 

 Для организации работы направляем итоговые протоколы, перечень 

общеобразовательных учреждений - участников муниципального этапа, полученных на 

основании данных электронной программы «АРМ Тестирование»,  школьный этап 

(электронные файлы с результатами участников направлены на общеобразовательные 

учреждения 16 апреля 2018 г.). 

Для участия в муниципальном этапе необходимо предоставить предварительную 

заявку (приложение № 2) на заседание организационного комитета и мандатной комиссии, 

которая состоится 20 апреля 2018 года в 15.00 час. в конференц-зале главного управления 

по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (ул. 

Марковского, д. 43). 

В день проведения видов испытаний в установленные сроки (теоретические, 

творческие испытания, спортивное многоборье, эстафетный бег) предоставляется 

оригинал заявки и согласия на обработку персональных данных (приложение № 3). 

Замена участника допускается только из числа обучающихся данного класса-

команды (по уважительным причинам с предоставлением подтверждающих документов: 

медицинская справка, заявление родителя, законного представителя)  с обязательным 

уведомлением организаторов Состязаний. 

Обращаем внимание! к участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 

основной медицинской группы для занятий физической культурой, установленной в 

текущем учебном году. Медицинский допуск оформляется врачом образовательной 

организации (медицинский работник учреждения здравоохранения, осуществляющий 

свою деятельность на базе образовательного учреждения) или участковым врачом-

педиатром учреждения здравоохранения в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными ежегодным 

профилактическим осмотром (приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.08.2017 года № 514-н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»). Каждый участник должен быть осмотрен 



не ранее чем за 3-и дня до проведения соревнований (игр, тестирования) с оформлением 

медицинского заключения о допуске к участию. 

Форма одежды: спортивная, в соответствии с погодными условиями, спортивная 

обувь.  Для обеспечения питьевого режима всем участникам спортивного многоборья и 

эстафетного бега при себе необходимо иметь индивидуальную емкость с водой. 

 


