
   

Администрация  
муниципального образования 

Октябрьский район 
Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 18 
от 26 января 2017 г. 

 
 

 

 О проведении школьного и муниципального этапов 

XIV областных игр обучающихся «Старты надежд-2017»  

 

 

В целях  реализации приказа министерства образования Оренбург-

ской области от 12.12.2016г. № 01-21/3201 «О проведении XIV областных 

игр обучающихся «Старты надежд-2017» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2016-2017 учебном году школьный и муниципальный этапы 

XIV областных игр обучающихся «Старты надежд-2017» (далее – «Старты 

надежд-2017»).  

                                                                                         Январь-апрель 2017 г. 

 

2. Директору  муниципального автономного учреждения дополнительно-

го образования «Октябрьская детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ») (Бабин М.А.): 

2.1.  Разработать и разослать по общеобразовательным учреждениям Ок-

тябрьского района положение о проведении школьного и муниципального эта-

пов «Старты надежд-2017» (Приложение № 1). 

                                                                                      Январь 2017 г. 

 

2.2.  Осуществить сбор отчетов о проведении школьного  этапа «Старты 

надежд-2017». 

                                                                                      Весь период. 

 

2.3. Организовать проведение муниципального этапа «Старты надежд-

2017» согласно Положения (приложение № 1) и плана-графика (приложение № 

2). 

                                                                                       Январь-апрель 2017 г. 

 

2.4. Обеспечить безопасность мест проведения соревнований муници-

пального этапа «Старты надежд-2017». 
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Январь-апрель 2017 г. 

 

2.5. Осуществлять координацию и методическое обеспечение проведения 

всех этапов «Старты надежд-2017». 

Январь-апрель 2017 г. 

 

2.6. Подготовить и отправить в ООДЮСШ отчѐты о проведении муници-

пального  этапа  за 10 дней до проведения зонального и регионального этапа 

«Старты надежд-2017». 

                                                                                      Весь период. 

2.7. Организовать участие  победителей муниципального этапа в зональ-

ном и региональном этапе XIV областных игр обучающихся «Старты надежд-

2017» согласно вызову Министерства образования Оренбургской области. 

 

2.8. Осуществить контроль по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов «Старты надежд-2017». 

                                                                                     Январь-апрель  2017 г. 

 

2.9. Организовать освещение проведения муниципального этапа «Старты 

надежд-2017» в средствах массовой информации. 

                                                                                      Весь период. 

 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений Ок-

тябрьского района: 

3.1. Организовать проведение школьного этапа и участие в муниципаль-

ном этапе  «Старты надежд-2017» согласно Положения (приложение № 1) и 

плана-графика (приложение № 2). 

                                                                                       Январь-апрель 2017 г. 

 

3.2. Предоставить в МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ» итоговые протоко-

лы и отчеты проведения школьного  этапа за 10 дней до проведения муници-

пального этапа «Старты надежд-2017». 

    Весь период. 

 

3.3. Обеспечить безопасность участия школьников  в муниципальном, зо-

нальном и региональном этапе соревнований: 

- подвоз участников к месту соревнований в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил органи-

зованной перевозки группы детей автобусами» и Методическими рекомендаци-

ями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопас-

ности дорожного движения при перевозке организованных групп детей автомо-

бильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 
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21.09.2006, а также методическими рекомендациями Министерства образования 

и науки России от 29.07.2014 №08-988;  
- страхование участников на время проведения соревнований. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник УОО и П                                                        С.Н. Попов 


