
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«30» января 2018 г. № 111

ст-ца Кущевская

О проведении муниципальных соревнований по мини-футболу 
среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Кущёвского района

В соответствии с планом работы управления образованием и 
положением о районной Спартакиаде, с целью развития и популяризации 
футбола среди обучающихся начальных классов, как средства укрепления 
здоровья детей, привлечения школьников к спорту и формирования 
здорового образа жизни и организации их занятости во внеурочное время 
приказываю:

1. Провести муниципальные соревнования по мини- футболу среди 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 
Кущёвского района.

2. Утвердить положение о проведении муниципальных соревнований 
по мини- футболу среди обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций Кущёвского района (приложение № 1).

3. Назначить:
1) главными судьями соревнований:
- в первой группе школ: Э.А. Глебова, учителя физкультуры МАОУ 

СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко;
- во второй группе школ: Р.С.Долгополова, учителя физкультуры 

МБОУ СОШ № 9 им.Полевого П.Г.;
2) помощниками главного судьи:
- в первой группе школ: О.Ю.Климова, учителя физкультуры МАОУ 

СОШ № 2 им. Трубилина И.Т., Д.Э.Дядченко, учителя физкультуры МАОУ 
СОШ № 16 им. К.И.Недорубова, В.А.Андренко, учителя физкультуры МБОУ 
СОШ № 3 им.Адаменко И.Д.;

- во второй группе школ: Е.Н.Давиденко, учителя физкультуры МБОУ 
ООШ № 18 и Скоробогатова А.В., учителя физкультуры МБОУ СОШ № 30 
им.Павлюченко И.В.

4. Утвердить график проведения соревнований (приложение № 2).
5. Главным судьям муниципальных соревнований по мини-футболу 

подготовить протоколы соревнований до начала соревнований и сдать всю 



документацию и итоговый протокол в день проведения соревнований 
О.Ю.Климову.

6. Директорам МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко
И.И.Карякиной, МАОУ СОШ № 4 им. В.В.Самсонкиной В.А.Черноусовой, 
МАОУ СОШ № 16 им.К.И.Недорубова О.Н.Шелест:

1) подготовить спортзалы и раздевалки для проведения 
соревнований согласно графика;

2) обеспечить присутствие школьных медсестер на соревнованиях.
7. Директорам общеобразовательных организаций:
1) обеспечить явку сборных команд образовательной организации на 

муниципальные соревнования согласно графика;
2) обеспечить команды единой спортивной формой;
3) назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время пути 

и проведения соревнований;
4) направить на соревнования 1 судью и 1 сопровождающего команды 

в обязательном порядке;
5) запретить самовольное пребывание участников соревнований в 

спортивных залах, исключив свободный доступ к спортивному 
оборудованию и инвентарю без сопровождения тренера- преподавателя;

6) провести инструктажи по правилам поведения в спортивных залах, 
при проведении спортивных и иных массовых мероприятий для участников 
соревнований;

7) организовать подвоз обучающихся к месту проведения 
соревнований и обратно согласно приказа УО № 110 от 30.01.2018 г.;

8) обеспечить заправку автобусов.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.А.Ершову, 

начальника отдела воспитательной работы управления образованием.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«31» августа 2018 г. № 967

ст-ца Кущевская

О проведении муниципальных соревнований по спортивному туризму 
в зачет XII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Кущёвского района 
«Спортивные надежды Кубани»

В соответствии с приказом управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район от 31.08.2018 года № 965 «О 
проведении муниципальных соревнований XII Всекубанской спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций Кущёвского района 
«Спортивные надежды Кубани», с целью развития и популяризации 
спортивного туризма среди детей и подростков приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о муниципальных соревнованиях по спортивному туризму 

в зачет XII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Кущёвского района «Спортивные надежды 
Кубани» (приложение № 1);

2) главную судейскую бригаду соревнований (приложение № 2).
2. Провести муниципальные соревнования по спортивному туризму 07 

сентября 2018 года среди обучающихся 5-7-х и 8-11-х классов для 2-ой группы 
школ и 08 сентября 2018 года среди обучающихся 5-6-х, 7-8-х и 9-11-х классов 
для 1-ой группы школ на базе МУ ДОЦ «Степные Зори». Начало соревнований 
для 2-ой группы школ в 13.00 и для 1-ой группы школ в 09.00 часов.

3. Назначить главным судьёй соревнований - Л.А.Ятковскую, учителя 
физкультуры МАОУ СОШ № 4 им.В.В.Самсонкиной, заместителем главного 
судьи Э.А.Глебова, учителя физкультуры МАОУ СОШ № 1 им.Н.И.Кондратенко, 
комендантом соревнований - А.В.Заерко, учителя физкультуры МАОУ СОШ № 
6 им.С.Т.Куцева.

4. Директорам МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кбндратенко И.И.Карякиной, 
МАОУ СОШ № 2 им.Трубилина И.Т. Лукаш О.Н., МАОУ СОШ № 4 
им.В.В.Самсонкиной В.А.Черноусовой, МАОУ СОШ № 6 им. С.Т.Куцева В.В. 
Триус, МБОУ СОШ № 7 им. Кошевого Ф.А. Анченко Е.В., МБОУ СОШ № 10, 
МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П. Фоменко О.П., МБОУ СОШ № 23 



Е.А.Деулиной направить преподавателей физкультуры (согласно приложения № 
2) в МУ ДОЦ «Степные Зори» 07 сентября 2017 года к 10.00 для подготовки 
мест проведения соревнований.

5. Главному судье муниципальных соревнований по спортивному туризму 
подготовить протоколы соревнований до начала соревнований и сдать всю 
документацию и итоговый протокол в день проведения соревнований главному 
судье муниципальных соревнований XII Всекубанской спартакиады среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Кущёвского района 
«Спортивные надежды Кубани» О.Ю.Климову.

6. Директорам общеобразовательных организаций:
1) обеспечить подготовку и обязательное участие команд (в составе 4 

юноши, 4 девушки - каждая команда 1-й группы и 3 юноши, 3 девушки - 
каждая команда 2-й группы);

2) обеспечить обучающихся всем необходимым туристским инвентарем 
для участия в соревнованиях (жумары, веревки для сопровождения, восьмерки, 
карабины, руковицы, страховочные системы);

3) назначить ответственного за безопасность обучающихся во время 
следования к месту соревнований и во время проведения соревнований;

4) провести инструктажи по правилам поведения при проведении 
туристических соревнований;

5) запретить самовольное пребывание участников соревнований на 
этапах соревнований, исключив свободный доступ к туристскому инвентарю 
без сопровождения преподавателя, а также подход к водоему;

- 6) организовать подвоз обучающихся к месту проведения соревнований 
и обратно.

7. Директору МАОУ СОШ № 4 им.В.В.Самсонкиной В.А.Черноусовой 
обеспечить туристским оборудованием (веревки, карабины) для проведения 
соревнований в соответствии с положением.

8. Директору МУ ДОЦ «Степные Зори» А.Н. Коломийцу обеспечить:
1) условиями для проведения соревнований (подготовить территорию);
2) звукотехникой и множительной техникой (компьютер, принтер) на 

время проведения соревнований;
3) государственными флагами и гимнами.
9. Начальнику МКУ «ХЭС» Стеблевскому В.В. организовать:
1) подвоз школьных команд к месту проведения соревнований в МУ 

ДОЦ «Степные Зори» и обратно школьными автобусами 07 сентября 2018 года 
(по 14 человек - СОШ № 9, № 14, № 23, № 26, № 30, № 33, ООШ № 18, № 25, 
№ 28, № 32) и 08 сентября 2018 года (по 25 человек - СОШ № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7, № 10, № 16, № 20);

2) организовать подвоз туристского оборудования от СОШ № 4 в МУ 
ДОЦ «Степные Зори» 07 сентября 2018 года в 11.00.

10. Контроль за исполнение данного приказа возложить на начальника
отдела воспитательной работы упр азованием Н.А.

В.О.Богунова
я
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«11» марта 2019 г. № 283

ст-ца Кущевская

О проведении муниципальных соревнований по мини-футболу 
среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Кущёвского района

В соответствии с планом работы управления образованием и 
положением о районной Спартакиаде, с целью развития и популяризации 
футбола среди обучающихся начальных классов, как средства укрепления 
здоровья детей, привлечения школьников к спорту и формирования 
здорового образа жизни и организации их занятости во внеурочное время 
приказываю:

1. Провести муниципальные соревнования по мини - футболу среди 
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 
Кущёвского района.

2. Утвердить положение о проведении муниципальных соревнований 
по мини - футболу среди обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций Кущёвского района (приложение №1).

3. Назначить главными судьями соревнований:
- в первой группе школ - Э.А. Глебова, учителя физкультуры МАОУ 

СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко;
- во второй группе школ - О.Ю.Климова, учителя физкультуры 

МАОУ СОШ № 2 им.Трубилина И.Т.;
- в третьей группе школ - В.В.Скоробогатова, учителя физкультуры 

МБОУ СОШ № 23;
- в четвертой группе школ - Р.С.Долгополова, учителя физкультуры 

МБОУ СОШ № 9 им.Полевого П.Г.
4. Утвердить график проведения соревнований (приложение № 2).
5. Главным судьям муниципальных соревнований по мини-футболу 

подготовить протоколы соревнований до начала соревнований, организовать 
соревнования, назначить судий соревнований, сдать всю документацию и 
итоговый протокол в день проведения соревнований О.Ю.Климову.

6. Директорам МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко
И.И.Карякиной, МАОУ СОШ № 4 им. В.В.Самсонкиной В.А.Черноусовой, 
МАОУ СОШ № 6 им.С.Т.Куцева В.В.Триус, МАОУ СОШ № 16 
им.К.И.Недорубова О.Н.Шелест:



1) подготовить спортзалы, раздевалки для проведения соревнований 
и комнаты для работы судий согласно графика;

2) обеспечить присутствие школьных медсестер на соревнованиях.
7. Директорам общеобразовательных организаций:
1) обеспечить явку сборных команд образовательной организации на 

муниципальные соревнования согласно графика;
2) обеспечить команды единой спортивной формой;
3) назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время пути 

и проведения соревнований;
4) направить на соревнования 1 судью и 1 сопровождающего команды 

в обязательном порядке;
5) запретить самовольное пребывание участников соревнований в 

спортивных залах, исключив свободный доступ к спортивному 
оборудованию и инвентарю без сопровождения тренера - преподавателя;

6) провести инструктажи по правилам поведения в спортивных залах, 
при проведении спортивных и иных массовых мероприятий для участников 
соревнований;

7) организовать подвоз обучающихся к месту проведения 
соревнований и обратно;

8) обеспечить заправку автобусов.
9. Начальнику МКУ «ХЭС» Стеблевскому В.В. организовать подвоз 

школьных команд к месту проведения соревнований и обратно школьными 
автобусами (согласно графика).

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.А.Ершову, 
начальника отдела воспитательной работы управления образованием.

о образования
Начальник управления образованием

В.О.Богунова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«12» апреля 2019 г. №479

ст-ца Кущевская

Об организации и проведении муниципальной спартакиады 
юнармейских отрядов среди обучающихся 7-8-х классов

В соответствии с районным планом военно - патриотической работы 
управления образованием на 2019 год и планом организации работы ВВПОД 
«Юнармия» на 2019 год, в целях развития массовой физической культуры и 
спорта среди молодёжи, с целью популяризации спорта и здорового образа 
жизни среди школьников, воспитания гражданственности и патриотизма, 
расширения сети детских и подростковых коллективов военно-патриотической 
направленности, совершенствование героико-патриотического воспитания 
детей и подростков, популяризации и развития юнармейского движения, а 
также морально-психологической подготовки молодёжи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить положение о проведении муниципальной спартакиады 
юнармейских отрядов среди обучающихся 7-8-х классов (далее Спартакиады) 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав судейской бригады (приложение №2).
3. Провести муниципальную Спартакиаду юнармейских отрядов 20 

апреля 2019 г. в 10.00 на базе МУ ДОЦ «Степные Зори».
4. Назначить:
- главным судьей Спартакиады - О.Ю.Климова, преподавателя ОБЖ 

МАОУ СОШ № 2 им. Трубилина И.Т.,
- заместителем главного судьи - А.А.Глазкова, преподавателя ОБЖ 

МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П., руководителя районного ВПК 
«Кущевский рубеж»,

- комендантом Спартакиады - А.В.Заерко, преподавателя ОБЖ МАОУ 
СОШ № 6 им.С.Т.Куцева,

- секретарем Спартакиады - Т.В.Зайченко, учителя физкультуры МАОУ 
СОШ № 16 им.К.И.Недорубова.

5. Главному судье Спартакиады О.Ю.Климову, заместителю главного 
судьи А.А. Глазкову, коменданту Спартакиады А.В.Заерко и ответственным за 
виды Э.А.Глебову, В.В.Скоробогатову, В.В.Макаренко, В.В.Силич, О.И.Дымна



8) организовать подвоз обучающихся к месту проведения соревнован 
и обратно школьными автобусами;

9) обеспечить заправку автобусов.
10. И.о.директора МАОУ СОШ № 6 им.С.Т.Куцева М.А.Казанцев 

обеспечить переносным тиром для проведения соревнований.
11. Судьям, ответственным за виды (О.Ю.Климову, А.А. Глазко] 

А.В.Заерко Э.А.Глебову, В.В.Скоробогатову, В.В.Макаренко, В.В.Сшн 
О.И.Дымна) подготовить все места проведения Спартакиады (низк; 
перекладину, 4 места для стрельбы, место для разборки, сборки автома, 
имитация пролома в стене - закрепить рамкой) 19 апреля 2019 года к 17.00.

12. Директору МУ ДОЦ «Степные Зори» А.Н.Коломийцу:
1) обеспечить 3 столами для проведения соревнований «разбор* 

сборка автоматов», 4 матами, множительной техникой (компьютер, принте] 
государственными флагами, гимнами и звукотехникой на время проведен] 
Спартакиады. Предоставить оборудование 19 апреля 2019 года к 10.00;

2) подготовить низкую перекладину (90 см) для подтягивания к 
апреля 2019 года;

3) подготовить комнаты для временного размещения кома] 
(переодевания) на период проведения Спартакиады и места для отдыха кома] 
(расставить скамейки по территории ДОЦ) к 19 апреля 2019 года;

4) подготовить место для торжественного открытия (очистить площад 
около первого корпуса).

13. Директору МКУ «ЦРО» Петровой О.В.:
1) обеспечить множительной техникой (ноутбук, принтер) на вре 

проведения соревнований;
2) обеспечить фотосъемку Спартакиады 20 апреля 2019 г. с 10.00 

14.00.
14. Начальнику МКУ «ХЭС» Стеблевскому В.В. обеспечг 

своевременный подвоз обучающихся к месту проведения Спартакиады 
обратно школьными автобусами.

15. Директору МУ ЦБ УО Мазуренко Г.И. из средств, предназначенн 
на программу «Дети Кущёвского района»:

1) выделить 5000 (пять тысяч) рублей для поощрения комат 
победительниц;

2) обеспечить заправку ГСМ автобусов, предусмотренных / 
организации подвоза участников СОШ № 4, № 16, № 30.

16. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отд< 
воспитательной работы управления образованием Ершову Н.А.

р А, Л'
с о в

Исполняющий обязанности
начщтьника управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущёвский район

уйХ'***
Н.А.Ершова



Приложение № 2 
к приказу управления образованием 
администрации МО Кущёвский район 
от «12» апреля 2019 года № 479

Состав судейской бригады 
муниципальной спартакиады юнармейских отрядов 

среди обучающихся 7-8-х классов

Состав мандатной комиссии:
1. Ершова Н.А. - начальник отдела управления образованием
2. Климов О.Ю. - главный судья Спартакиады
3. Глазков А.А - заместитель главного судьи Спартакиады
4. Зайченко Т.В. - секретарь Спартакиады

1. Строевой смотр
- в движении:
Заерко А.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 6 
Макаренко В.В,- преподаватель ОБЖ СОШ № 7
Шеин Н.И. - преподаватель физкультуры СОШ № 5 
Чайковский А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 30 
Скоробогатов В.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 23 
Глебов Э.А. — преподаватель физкультуры МАОУ СОШ № 1
- на месте:
Глазков А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 14 
Долгополов Р.С. - преподаватель ОБЖ СОШ № 9
Заерко А.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 6 
Макаренко В.В.- преподаватель ОБЖ СОШ № 7

2. Разборка и сборка АК
Скоробогатов В.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 23
Макаренко В.В.- преподаватель ОБЖ СОШ № 7 
Чайковский А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 30
Глебов Э.А. - преподаватель физкультуры МАОУ СОШ № 1 
Зайченко Т.В. (секретарь) - преподаватель физкультуры СОШ № 16

3. Подтягивание
Шеин Н.И. - преподаватель физкультуры СОШ № 5 
Ятковская Л.А. - преподаватель физкультуры СОШ № 4

4. Метание гранат на точность
Герасюк Г. А.- преподаватель физкультуры СОШ № 6 
Андренко В.А. - преподаватель физкультуры СОШ № 3
Скрипник Л.Г. (секретарь) - преподаватель физкультуры ООШ № 32



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«01» апреля 2019 г. № 401
ст-ца Кущевская

Об организации и проведении муниципального юнармейского 
слета поисковых отрядов «Школа юного поисковика» 
в рамках муниципальной смены палаточного лагеря

В рамках реализации плана оздоровительной кампании на период лета 
2019 года, в соответствии с районным планом военно - патриотической работы 
управления образованием на 2019 год и планом организации работы ВВПОД 
«Юнармия» на 2019 год, в целях развития у молодежи спортивных и 
прикладных навыков в сфере поискового дела, повышения уровня физической 
культуры, практического закрепления знаний, умений и навыков действий в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного характера, укрепления 
здоровья путем проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов, 
пропаганды работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о муниципальном юнармейском слёте поисковых отрядов 

«Школа юного поисковика» (приложение № 1);
2) утвердить состав судейской бригады (приложение № 2);
3) утвердить порядок проведения соревнований (приложение № 3).
2. Провести муниципальный юнармейский слёт поисковых отрядов с 30 

мая по 01 июня 2019 года на базе МУ ДОЦ «Степные Зори» в рамках 
палаточного лагеря.

3. Главным судьей соревнований назначить преподавателя ОБЖ МБОУ 
СОШ № 14 им. Абрамова П.П. Глазкова А.А., комендантом соревнований - 
преподавателя ОБЖ МАОУ СОШ № 2 им. Трубилина И.Т. Климова О.Ю., 
секретарем - Т.В.Зайченко, учителя физкультуры МАОУ СОШ № 16 
им.К.И.Недорубова.

4. Директорам МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко И.И.Карякиной, 
МАОУ СОШ № 2 им.ТрубилинаИ.Т. Лукаш О.Н., МАОУ СОШ № 6 им. 
С.Т.Куцева В.В.Триус, МБОУ СОШ № 7 им. Кошевого Ф.А. Анченко Е.В., 
МБОУ СОШ № 10 С.С.Оликовой, МБОУ СОШ № 14 им. Абрамова П.П. 
Фоменко О.П., МАОУ СОШ № 20 им.Милевского Н.П. Пунда Н.А., МБОУ 
СОШ № 23 Е.А.Деулиной направить преподавателей физкультуры и ОБЖ 
(согласно приложения № 2) в МУ ДОЦ «Степные Зори» 29 мая 2019 года к



3) обеспечить условиями для проведения соревнований (4 стола для 
разборки - сборки автоматов, гимнастические маты, сигнальные конусы, 
фишки, туристическое оборудование (веревки, карабины, каски);

4) обеспечить звукотехникой, мультимедиа с экраном и множительной 
техникой (компьютер, принтер с полной заправкой), государственными 
флагами на время проведения смены палаточного лагеря.

5) обеспечить безопасные условия проведения палаточного лагеря.
9. Директору МКУ «ЦРО» Петровой О.В. обеспечить:
1) фото и видео съемку мероприятия 30 мая-01 июня 2019 г. с 10.00 до

20.00;
2) множительной техникой (ноутбук и принтер) на время проведения 

соревнований.
10. Начальнику МКУ «ХЭС» Стеблевскому В.В. обеспечить схему 

подвоза, своевременный подвоз обучающихся к месту проведения палаточного 
лагеря и обратно школьными автобусами.

11. И.о.директора МБУ ЦБ УО Манжелевской Е.И.:
1) подготовить смету расходов и выделить деньги на организацию 

военно - спортивного палаточного лагеря согласно смете из средств, 
предусмотренных на исполнение муниципального задания МУ ДОЦ «Степные 
Зори»;

2) обеспечить заправку автобусов МАОУ СОШ № 6 для подвоза 
персонала столовой, дежурства на весь период работы лагеря, для организации 
подвоза обучающихся других школ к лагерю и обратно из средств, 
предусмотренных на реализацию программы «Дети Кущевского района» 
раздела «Подвоз к местам отдыха».

12. Контроль за проведение военно- спортивной смены палаточного 
татеря тазжжить та НА.Ершову, начальника отдела воспитательной работы 
управления образованием.

В.О.Богунова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образованием 
от 01 апреля 2019 года № 401

Состав судейской бригады муниципального юнармейского слёта 
поисковых отрядов «Школа юного поисковика»

1. Глебов Э.А.-СОШ № 1
2. Климов О.Ю. - СОШ № 2
3. Ятковская Л.А. - СОШ № 4
4. Заерко А.В.-СОШ№6
5. Макаренко В.В. - СОШ № 7
6. Силич В.В.-СОШ № 10
7. Глазков А.А. - СОШ № 14
8. Розман А.А. - СОШ № 20
9. Скоробогатов В.В. - СОШ № 23

Начальник отдела воспитательной работы 
управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущёвский район Н.А. Ершова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«08» апреля 2019 г. №442
ст-ца Кущевская

О проведении муниципальной Спартакиады допризывной молодёжи 
Кущёвского района

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 1 августа 2007 года № 701 «Об обязательной подготовке к военной 
службе и военно-патриотическом воспитании допризывной молодёжи 
Краснодарского края», в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей в Краснодарском крае 
на 2017- 2020 годы, утвержденного распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 22 июня 2017 года № 181-р, в 
соответствии с муниципальным планом военно - патриотической работы, в 
целях развития массовой физической культуры и спорта среди допризывной 
молодёжи приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о муниципальной Спартакиаде допризывной молодёжи, 

(приложение № 1);
2) утвердить состав судейской бригады (приложение № 2);
3) утвердить порядок проведения соревнований (приложение № 3).
2. Провести муниципальную Спартакиаду допризывной молодежи 13 

апреля 2019 года в 09.00 на центральном стадионе «Урожай».
3. Главным судьей Спартакиады назначить преподавателя ОБЖ МАОУ 

СОШ № 2 им.Трубилина И.Т. Климова О.Ю., заместителем главного судьи - 
преподавателя ОБЖ МАОУ СОШ № 6 им. С.Т.Куцева А.В.Заерко, 
комендантом Спартакиады - преподавателя ОБЖ МБОУ СОШ № 23 
Скоробогатова В.В., главным секретарем Спартакиады - учителя физкультуры 
МАОУ СОШ № 16 им. К.И.Недорубова Т.В.Зайченко.

4. Главному судье Спартакиады О.Ю.Климову, заместителю главного 
судьи А.В.Заерко, коменданту соревнований В.В.Скоробогатову и 
ответственным за виды А.А.Глазкову, В.В.Макаренко, В.В.Силич подготовить 
места проведения соревнований на центральном стадионе «Урожай» 13 апреля 
2019 года к 09.00.

5. Главному судье муниципальной Спартакиады подготовить протоколы 
соревнований до начала Спартакиады и сдать всю документацию и итоговые 
протоколы в день проведения соревнований в управление образованием.

6. Директору МАОУ СОШ № 6 им. С.Т.Куцева В.В.Триус обеспечить 5 
столами (для разборки/сборки автомата), манишками (10 штук) для проведения 
соревнований в соответствии с положением.



7. Директорам МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко И.И.Карякиной, 
МАОУ СОШ № 16 им. К.И.Недорубова О.Н.Шелест обеспечить наличие 
манишек (по 10 шт.) для проведения соревнований.

8. Членам судейской бригады (согласно приложения № 2) обязательно 
иметь при себе секундомеры, рулетки, ручки, планшеты. Прибыть к месту 
проведения соревнований 13 апреля 2019 года к 08.00.

9. Директору МКУ «ЦРО» Петровой О.В.:
1) обеспечить множительной техникой (2 ноутбука, принтер) на время 

проведения соревнований;
2) обеспечить фотосъемку Спартакиады 13 апреля 2019 г. с 09.00 до 

14.00.
10. Директорам общеобразовательных организаций:
1) обеспечить явку команд в составе 10 человек (1, 2 группы школ), 7 

человек (3 группа школ) и 5 человек (4 группа школ) (юноши 2001-2003 годов 
рождения) и представителя 13 апреля 2019 года в 08.30 на центральный 
стадион «Урожай»;

2) направить предварительную заявку 11 апреля 2019 года до 12.00 на 
e-mail:  (согласно Приложения № 1 к положению - НЕ 
СКАНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ) (в случае непредоставления предварительной 
заявки своевременно, либо в несоответствующем формате команда к 
соревнованиям допускается вне зачета);

nataersh@gmail.com

3) обеспечить всех участников соревнований соответствующей 
экипировкой (единая камуфляжная форма одежды, головные уборы, ботинки с 
высоким берцем (однотонные туфли), единая спортивная форма, нагрудные 
номера, кроссовки, пневматическим оружием - винтовкой (п 5.2.2 приложения 
к настоящему приказу), пульки - не менее 50 шт., мишени - не менее 20 шт. 
(соответствующие требованиям), макеты АК-74 (масса -габаритные ММГ АК- 
74), магазин к АК-74 с 30 учебными патронами, вещмешок (рюкзак) с 5-ю 
заполненными водой пластиковыми бутылками ёмкостью 1,5 л и противогаз);

4) назначить ответственных (за исключением судий) за безопасность 
обучающихся во время следования к месту проведения соревнований и во 
время проведения соревнований;

5) направить преподавателей физкультуры и ОБЖ согласно приложения 
№2;

6) оплатить работникам образовательных организаций за работу в 
выходной день 13 апреля 2019 года согласно ст. 153 ТК РФ и коллективному 
договору;

7) организовать подвоз обучающихся к месту проведения соревнований 
и обратно школьными автобусами;

8) обеспечить заправку автобусов.
11. Начальнику МКУ «ХЭС» Стеблевскому В.В. обеспечить 

своевременный подвоз обучающихся к месту проведения Спартакиады и 
обратно школьными автобусами.

12. Контрбл)>З^М<Й<0лнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитательной работы управления образованием Ершову Н.А.
„ Е J - Ч
Исполняющий обязанности с ; 
начальника управлений ^радрваййем ? ,
администрации МОКушёвский район Н.А.Ершова

mailto:nataersh@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образованием 
от 08 апреля 2019 года № 442

Состав судейской бригады

1. Строевой смотр
Заерко А.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 6
Дядченко Д.Э. - преподаватель ОБЖ СОШ № 16
Макаренко В.В.- преподаватель ОБЖ СОШ № 7
Глазков А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 14
Скоробогатов В.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 23
Чайковский А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 30

2. Стрельба из ПВ
Глазков А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 14
Долгополов Р.С. - преподаватель ОБЖ СОШ № 9

3. Разборка и сборка ММГ (АК-74)
Макаренко В.В.- преподаватель ОБЖ СОШ № 7
Заерко А.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 6
Дядченко Д.Э. - преподаватель ОБЖ СОШ № 16
Скоробогатов В.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 23
Чайковский А.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 30
Ятковская Л.А. (секретарь) - преподаватель физкультуры СОШ № 4

4 .Подтягивание из виса на высокой перекладине
Шакун С.Д. - преподаватель физкультуры СОШ № 4
Глебов Э.А. - преподаватель физкультуры СОШ № 1
Севрюкова С.И. (секретарь)- преподаватель физкультуры СОШ № 1

5. Прыжок в длину с места
Скоробогатов В.В. - преподаватель ОБЖ СОШ № 23
Силич В.В. - преподаватель физкультуры СОШ № 10
Андренко В.А. - преподаватель физкультуры СОШ № 3
Дымна О.И (секретарь) - преподаватель физкультуры СОШ № 4

6. Метание гранат на дальность
Герасюк Г. А.- преподаватель физкультуры СОШ № 6
Васюра В.А. - преподаватель ОБЖ СОШ № 3
Оликов А.С. - преподаватель ОБЖ СОШ № 10
Дядченко Д.Э. - преподаватель ОБЖ СОШ № 16
Калинина В.В.(секретарь)- преподаватель физкультуры СОШ № 30
Скрипник Л.Г. (секретарь) - преподаватель физкультуры ООШ № 32
Лукина И.Н. (секретарь) - преподаватель физкультуры ООШ № 25



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«06» мая 2019 г. № 600

ст-ца Кущевская

О проведении муниципальных соревнований юнармейской 
военно - спортивной игры «Зарница - 2019» 

для обучающихся общеобразовательных организаций

В соответствии с планом проведения районных массовых 
воспитательных мероприятий на 2019 год, муниципальным планом военно- 
патриотического воспитания детей и молодежи, планом организации работы 
ВВПОД «Юнармия» на 2019 год, в целях воспитания духовных, 
нравственных и физических качеств у детей и подростков, формирования 
морально - волевых качеств и практических навыков, необходимых будущим 
защитникам Отечества, развития инициативы учащихся на основе игровой 
деятельности, определения лучших юнармейских отрядов и отдельных 
юнармейцев приказываю:

1. Утвердить:
1) положение о муниципальных соревнованиях юнармейской военно - 

спортивной игры «Зарница-2019» (приложение № 1);
2) утвердить состав судейской бригады (приложение № 2).
2. Провести муниципальный этап краевой юнармейской военно - 

спортивной игры «Зарница-2019» 17-19 мая 2019 года на базе МУ ДОЦ 
«Степные Зори».

3. Назначить главным судьей соревнований А.А.Розмана, 
преподавателя физической культуры МАОУ СОШ № 20 им. Милевского 
Н.И., заместителем главного судьи - О.Ю.Климова, преподавателя 
физкультуры МАОУ СОШ № 2 им. Трубилина И.Т., комендантом 
соревнований - А.В.Заерко, преподавателя ОБЖ МАОУ СОШ № 6 
им.С.Т.Куцева, секретарем - Т.В.Зайченко, учителя физкультуры МАОУ 
СОШ № 16 им.К.И.Недорубова.

4. Главному судье муниципальных соревнованиях юнармейской 
военно - спортивной игры «Зарница-2019» А.А.Розману, заместителю 
главного судьи О.Ю.Климову, коменданту соревнований А.В.Заерко и 
основному судейскому составу (Приложение № 2) подготовить места 
проведения соревнований в МУ ДОЦ «Степные Зори» 16 мая 2019 года.

5. Главному судье муниципальных соревнованиях юнармейской 
военно - спортивной игры «Зарница-2019» подготовить протоколы
























