
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении областного фестиваля 
школьных спортивных клубов

В целях развития физкультурно-массовой и учебно-воспитательной 
работы в образовательных организациях, увеличения количества обучающихся, 
участвующих в соревнованиях, пропаганды Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни среди обучающихся 
образовательных организаций

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2018 году областной фестиваль школьных спортивных 
клубов (далее -  Фестиваль).

2. Директору государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская 
спортивная школа» (далее -  0 0 ДЮСШ) (Жерко Н.И.):

2.1 .Разработать и согласовать с министерствами образования и 
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области положение о 
проведении Фестиваля до 26 декабря 2017 года.

2.2.Организовать проведение зональных и областного этапов Фестиваля;
2.3. Осуществлять:
контроль и методическое сопровождение проведения этапов Фестиваля;
сбор отчетов о проведении Фестиваля.
3. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитания 

министерства образования (Шляховая Л.В.) осуществлять контроль за 
организацией и проведением Фестиваля.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела (Щипанова Т.Н.) 
организовать освещение проведения всех этапов Фестиваля в средствах 
массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Организовать:
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проведение школьного и муниципального этапов Фестиваля в 
соответствии с календарным планом ООДЮСШ;

выезд обучающихся с согласия родителей (законных представителей) и 
сопровождающих на зональные и областные соревнования согласно 
Положению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» и Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, а также 
методическими рекомендациями Министерства образования и науки России от 
29.07.2014 № 08-988 и санитарными правилами «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3.

5.2. Обеспечить страхование жизни и здоровья обучающихся на время 
участия в Фестивале.

5.3. Освободить обучающихся общеобразовательных организаций от 
учебных занятий на время участия в Фестивале.

5.4. Подготовить материальную базу, необходимую для проведения 
Фестиваля по зонам, и создать условия для проживания и питания его 
участников.

5.5. Направить в ООДЮСШ отчет о проведении школьного и 
муниципального этапов Фестиваля.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования г. Оренбурга 
(Гордеева Н.А.), Гайского г.о. (Шпота Н.Н.), Сорочинского г.о. (и.о. 
Урюпина Г.В.), Адамовского (Аркуша А.А.), Асекеевского (Гильманова 
Р.М.), Красногвардейского (Травкина Н.В.), Новоорского (Егорова Н.В.), 
Оренбургского (Слабоспицкая М.В.), Октябрьского (Попов С.Н.), 
Саракташского (Киселев О.А.), Тоцкого (Гончарова Т.И.) районов 
организовать проведение зональных соревнований (по согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Крухмалеву М.Н.

Министр В.А. Лабузов


