
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

J3. / / .  Ш 1  № CV-J/I/.W

О проведении регионального этапа 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» в 2022/2023 
учебном году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 
2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований 
(игр) школьников»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2022/2023 учебном году региональный этап 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» (далее -  Президентские спортивные игры).

Срок: январь -  май 2023 года
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа»:
2.1. Разработать и согласовать .с  министерством образования 

Оренбургской области и министерством физической культуры и спорта 
Оренбургской области положение о проведении Президентских спортивных 
игр.

Срок: до 14 января 2023 года
2.2. Осуществить координацию и методическое сопровождение 

размещения отчетов мониторинга проведения школьного и муниципального 
этапов Президентских спортивных игр образовательными организациями и 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 
образования в личных кабинетах на платформе еип-фкис.рф.

Срок: до 5 мая 2023 года
2.3. Разместить отчет о проведении регионального этапа Президентских
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спортивных игр в личном кабинете на платформе еип-фкис.рф.
Срок: до 1 июля 2023 года

2.4. Обеспечить финансирование проведения Президентских 
спортивных игр за счет субсидии на иные цели из бюджета Оренбургской 
области на проведение физкультурных мероприятий в рамках 
государственной программы Оренбургской области «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма» на 2019-2024 годы.

3. Информационно-аналитическому отделу организовать освещение 
проведения Президентских спортивных игр в средствах массовой 
информации.

Срок: февраль -  май 2023 года
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования:
4.1. Организовать проведение школьного и муниципального этапов 

Президентских спортивных игр.
Срок: январь -  апрель 2023 года

4.2. Осуществить контроль за размещением отчетов мониторинга 
проведения школьного и муниципального этапов Президентских спортивных 
игр на платформе еип-фкис.рф в личных кабинетах образовательных 
организаций и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Срок: до 30 апреля 2023 года
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Оренбургской области.

Министр А.А.Пахомов


