
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

_05.04.2018____  № __91___ 

г.Артемовский 

 

Об утверждении положений и планов-графиков муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа  

 в 2017-2018 учебном году  

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 27.12.2017 № 446-И «О проведении 

региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2017-2018 году», руководствуясь Положением 

об Управлении образования Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2018 году (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных состязаний школьников «Президентские состязания» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2018 году (Приложение № 2). 

3. Утвердить План - график мероприятий муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 3). 

4. Утвердить План - график мероприятий муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 4). 

5. Чихаловой А.Б., руководителю городского методического объединения 

учителей физической культуры: 

5.1. осуществить организацию и координацию деятельности по реализации 

планов-графиков, утвержденных настоящим приказом; 

5.2. обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой 

информации Артемовского городского округа мероприятий в рамках школьного и 

муниципального этапов Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа в 2018 году, 



Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2018 году. 

6. Ответственным за проведение обеспечить организационно-содержательные  

условия  проведения  мероприятий в соответствии с планом – графиком 

мероприятий муниципального этапа  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа в 2018 году 

(Приложение № 3) и планом – графиком муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2018 году (Приложение № 4). 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа: 

6.1. обеспечить участие команд в мероприятиях в соответствии с 

положениями и планами-графиками, утвержденными настоящим приказом; 

6.2. обеспечить контроль  соблюдения учащимися правил безопасности при 

проведении мероприятий школьного и муниципального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских 

спортивных соревнований  школьников «Президентские состязания». 

7. Автайкиной И.Л., ведущему специалисту Управления образования 

Артемовского городского округа: 

7.1. подготовить и направить в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области до 10.05.2018 отчеты о проведении 

муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа в 2017-2018 

учебном году 

7.2. обеспечить своевременную подачу заявок от команд – победительниц 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2018 году и Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2018 году на участие в региональном этапе, а так же организовать условия 

для  участия в региональном этапе. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В.  

 

 

Начальник                                                                                              Н.В. Багдасарян 

  
 

 

 
 



Приложение 3 к приказу 

Управления образования 
Артемовского городского округа 

______________  № ___________ 
 

План - график мероприятий муниципального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2017-2018 учебном году 

 

 
* Возможен перенос даты проведения соревнований в связи с плохими погодными 

условиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Время Вид 

программы 

Место 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Ответственный 

за проведение 

Катего-

рия 

участ-

ников, 

возраст 

Сроки 

предос-

тавле-

ния 

заявок 

17.04.

2018 

15.00 Настольны

й теннис 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

№ 25 

Автайкина 

И.Л., ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО,  

Чихалова А.Б., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

Хлюпин О.С., 

директор 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 

25, 

Чихалова А.Б., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

2005 – 

2006 

г.р. 

В день 

прове-

дения 

сорев-

нований 

Чихало-

вой А.Б. 

17.04.

2018 

15.00 Баскетбол 

3Х3 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

№ 25 

19.04.

2018 

15.00 Шашки МАОУ 

«СОШ № 

56» 

19.04.

2018 

15.00 Эстафетны

й бег* 

МАОУ 

«СОШ № 

56» 

03.05.

2018 

15.00 Легкая 

атлетика* 

МАОУ 

«СОШ № 

56» 



Приложение 4 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_______________  № __________ 
 

План – график мероприятий муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017-2018 году 

 
Дата Вре-

мя 

Название 

мероприя-

тия 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

организатор 

Ответственный 

за проведение 

Катего-

рия 

участ-

ников, 

возраст 

Сроки 

предостав-

ления 

заявок 

25.04.

2018 

15.00 Спортив-

ное 

многоборье   

МАОУ 

«СОШ № 

56» 

Автайкина И.Л., 

ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

АГО,  

Чихалова А.Б., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры 

Чихалова А.Б., 

руководитель 

ГМО учителей 

физической 

культуры, 

Хлюпин О.С., 

директор МАОУ 

ДО «ДЮСШ» № 

25, 

Новокрещенова 

Т.Н., директор 

МАОУ «СОШ 

№ 56» 

 

Участ-

ники 

одного 

9 

класса  

Заявки на 

участие, 

копии 

журнала, 

справки с 

фотогра-

фиями с 

места 

учебы 

предоставл

яются в 

день 

соревнова-

ний 

Чихаловой 

А.Б. 

26.04.

2018 

15.00 Эстафетны

й бег 

МАОУ 

«СОШ № 

56» 

26.04.

2018 

15.00 Теорети-

ческий 

конкурс 

МАОУ 

«СОШ № 

56» 

 

 


