
                   Администрация  
      муниципального образования 
                Октябрьский район 
              Оренбургской области 
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
                      ПРИКАЗ № 72 
                  от 16 марта 2018 г. 

 

 О проведении муниципального этапа 

областного фестиваля школьных спортивных клубов 

«Смотр - конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов»  

  

 В целях  реализации приказа министерства образования Оренбургской 

области от 25.12.2017г. № 01-21/2573 «О проведении областного фестиваля 

школьных спортивных клубов» и приказа УООиП Октябрьского района от 

24.01.2018г. № 28 «О проведении фестиваля школьных спортивных клубов» 

и положения «О проведении школьного и муниципального этапа областного 

Фестиваля  школьных спортивных клубов» 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 23 марта 2018 года муниципальный этап  областного фе-

стиваля школьных спортивных клубов «Смотр-конкурс на лучшую поста-

новку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов» (далее смотр-конкурс).                                                                               

2. Определить местом проведения смотра - конкурса спортивную базу  

МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» (Коваленко А.Н.). 

2.1. Обеспечить организационное сопровождение смотра - конкурса.  

3. Утвердить состав  конкурсной комиссии на смотр-конкурс (Прило-

жение).  

        4.  Руководителям ОУ: 

          4.1. Обеспечить  участие  школьных спортивных клубов в смотре - кон-

курсе, согласно положения о проведении школьного и муниципального этапа 

областного Фестиваля школьных спортивных клубов. 

 4.2. Направить конкурсные материалы в МАУ ДО «Октябрьская 

ДЮСШ» (Иванов В.И.) до 23 марта 2018 года на электронную почту: 

sportshmetod.okt@yandex.ru. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УООиП                                                               С.Н. Попов 

 

 

 

 

mailto:sportshmetod.okt@yandex.ru


 

 

Приложение  

к приказу УООиП 

№ 72 от 16.03.2018г. 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

оценивания смотра - конкурса на лучшую постановку физкультур-

ной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов 

 

1. Главный судья конкурса: Иванов В.И. – методист МАУ ДО «Октябрь-

ская ДЮСШ». 

2. Главный секретарь конкурса: Насырова Г.Ф. – учитель физической 

культуры МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

3. Судьи:  

– Бабина И.В. – зам. директора ДЮСШ; 

– Пикалов С.В. – тренер-преподаватель  ДЮСШ по лапте; 

– Оноприенко Н.И. – тренер-преподаватель  ДЮСШ по лѐгкой атлетике. 


