
Муниципальное образование 
Тюльганский район 

Оренбургской области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ТЮЛЬГАНСКОГО 

РАЙОНА 
П Р И К А З

27.01.2020г. № /4 /у

О проведении муниципального 
этапа областных игр школьных 
спортивных клубов на приз 
Губернатора Оренбургской 
области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и пунктом
3.2. поручения Правительства Российской Федерации от 10.12.2014 № АД-П12- 
197пр о развитии сети школьных спортивных клубов, во исполнение приказа 
министерства образования Оренбургской области № 01-21/74 от 20 января 2020 
года приказываю:

1. Организовать проведение школьного и муниципального этапов 
областных спортивных игр школьных спортивных клубов на приз Губернатора 
Оренбургской области.

2. Провести 28 февраля 2020 года муниципальный этап игр.
3. При проведении школьного и муниципального этапов соревнований 

руководствоваться Положением о проведении областных спортивных игр 
школьных спортивных клубов на приз Губернатора Оренбургской области далее 
- Игры ШСК).

3. Руководителям ОО района:
3.1.Организовать проведение школьного этапа Игр ШСК;
3.2. Обеспечить страхование жизни и здоровья обучающихся на время 
участия в Играх ШСК.
3.3. Освободить обучающихся общеобразовательных организаций от 

учебных занятий на время участия в Играх ШСК.
3.4. Назначить руководителей команд с возложением на них ответственности 

за сохранность жизни и здоровья обучающихся в пути до места проведения 
соревнований и обратно, а также в дни соревнований, обязав своевременно 
информировать по телефону руководителя образовательной организации о 
прохождении поездки (по согласованию).

3.5. Направить в МБУДО ЦДО методисту Самохвалову Р.В. отчет о 
проведении школьного Игр ШСК.

до 18 февраля 2020 г.



4. Методисту МБУДО «Центр дополнительного образования» Самохвалову 
Р.В. и руководителю районного методического объединения учителей 
физической культуры Косых В.А.:

4.3. Осуществлять методическое сопровождение проведения этапов Игр
ШСК;

4.4. Сбор отчетов о проведении этапов Игр ШСК.

5. Ведущему специалисту отдела образования Ерохиной Е.М. осуществлять 
контроль за организацией и проведением этапов Игр ШСК.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования О.В. Сергеева


