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У П PABJIE i IИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ МУ 11 ИДИ ПАЛ ЬН ОГО ОБРАЗОВ А НИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
0Т__Л 1 03. 3LO/J № W

ст-ца Каневская

О проведении зонального этапа краевых соревнований допризывной
молодежи но пулевой стрельбе из пневматической винтовки

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 03.03.2017г. №793 «О проведении краевых 
соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки», письма ГБУ КК «Центр развития физической культуры и спорта 
системы образования» от 22.03.2017 года №96, в целях развития массовой 
физической культуры и спорта среди допризывной молодёжи п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 5 апреля 2017 года на базе МБ О У COLU № 2 зональный этап 
соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки. Начало соревнований в 09.00 часов.

2. Утвердить Положение о проведении зонального этапа краевых 
соревнований допризывной молодёжи по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки (приложение №1).

3. Назначить судейскую ко легию соревнований в составе:
- главный судья соревнований - Козырев 10 .Н., Н| сподаватель-

организатор ОБЖ М БОУ СОШ №-.:
- комендант соревнований - Катаев С.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ №2;
- главный секретарь - Белькович А.Н., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Гимназия»;
- секретари соревнований Кабаков Н.И., преподаватель-организатор

ОБЖ МБОУ СОШ № 22: Горобец О. В., учитель ОБЖ МБОУ ООП! №9;
- судья-информатор - Петроченко Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ  №5;
- председатель мандатной комиссии Мотько В.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ СОШ №44;
- члены мандатной комиссии: Тинамагомедов М.М., преподаватель- 

организатор ОБЖ МБОУ СОШ  №6, Дроздов С. В., учитель ОБЖ МБОУ OOIII 
№34;

- судьи по видам соревнований:
- старший судья соревнований на огневом рубеже Мотько В.Г.,

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №44;
- судьи на огневом рубеже: 1 рубеж - Дроздов С. В., учител: ОБЖ МБОУ
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ООШ №34; 2 рубеж -  Герасименко Ф.И., преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ  №15; 3 рубеж -  Сомсиков В.10., преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ №43; 4 рубеж -  Панарин М.В., преподаватель-организатор ОБЖ 
МАОУ C0I11 №13; 5 рубеж - Лутай Н.М., преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ  №26; 6 рубеж -  Недбайло В.И., преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ СОШ №35; 7 рубеж -  Шмигельский В.В., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ  №10; 8 рубеж - Тинамагомедов М.М., преподаватель- 
организатор М БОУ СОШ №6; 9 рубеж - Нестеров А.И., преподаватель- 
организатор ОБЖ М БОУ COLLI № 1: 10 рубеж -  Марченко П.П., преподаватель- 
организатор МБОУ СОШ  № 32.

4. Руководителям 0 0 ;
4.1. Направить 5 апреля 2017 года в МБОУ COLL1 №2 обучающихся на 

зональный этап соревнований допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки (приложение №2).

4.2. Обеспечить участие в судействе преподавателей - организаторов и 
учителей ОБЖ.

4.3. Проверить наличие у обучающихся следующих документов: 
паспорта, именной заявки, заверенной руководителем 0 0 ,  справки о 
проведении инструктажа по технике безопасности, ученического билета или 
справки с фотографией, заверенной руководителем 0 0  и печатью, оригинала 
полиса обязательного медицинского страхования, оригинала договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, согласия на обработку 
персональных данных.

4.4. Обеспечить проведение инструктажей с обучающимися по технике 
безопасности в пути следования и во время проведения соревнований.

4.5. Назначить сопровождающими преподавателей-организаторов ОБЖ и 
возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 
следования и во время проведения соревнований.

4.6. Форма одежды камуфлированная.
5. Руководителю МБОУ СОШ №2 А.В. Гончарю:
5.1. Обеспечить необходимые условия для проведения зонального этапа 

краевых соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
5.2. Обеспечить музыкальное сопровождение открытия и закрытия 

зонального этапа краевых соревнований по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки.

5.3. Подготовить места для проведения стрельб из пневматической 
винтовки в количестве 5 огневых рубежей, при хороших погодных условиях 18 
рубежей.

5.4. Обеспечить медицинское обслуживание зонального этапа краевых 
соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки медицинским 
работником образовательной организации.

6. Возложить ответственность за подготовку и участие районной команды 
в зональном этапе краевых соревнований по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки на р} ководителя команды Смолу Н.С.,



преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 11, и представителя команды 
Катаева С.А., преподавателя-организатора ОБЖ М БОУ СОШ №2

7. Директору МБУ РИМ Ц Г.А. Виноградовой обеспечить техническое 
сопровождения соревнований.

8. Директору МКУ «ЦОДОУ» А.А. Ковалько организовать подвоз 5 
апреля 2017 года участников соревнований к месту проведения (ст. Каневская, 
ул. Вокзальная, 130) и обратно согласно поданным заявкам.

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста управления образования И.Н. Карамушко.

10. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования 
а дм и н и с тр аци и му и и циг i ал ьного 
образования Каневской район Н.В. Пенчук


