
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ ЛАСТИ

П Р И К А З

2017 № ///* ? £% £

| О проведении областной спартакиады 
работников образовательных организаций

•

В рамках реализации календарного план; спортивно - массовых и 
методических мероприятий министерства образоЕ шия на 2018 год

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в 2018 году областную спартакиаду работников 

образовательных организаций (далее -  Спартакиа ;а).
2. Утвердить состав организационного ] эмитета по подготовке и 

проведению Спартакиады согласно приложению ж . настоящему приказу.
3. Директору государственного б )Джетного учреждения 

дополнительного образования «Оренбургская с властная детско-юношеская 
спортивная школа» (Жерко Н.И.) (далее -  0 0 ДЮ ЛИ):

3.1. Разработать, утвердить и представить г i  согласование положение о 
проведении Спартакиады работников образ< вательных организаций в 
министерство образования, министерство физк юской культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области, Оренбургскую областную общественную 
организацию профсоюза работников народного о разования и науки РФ.

3.2. Организовать проведение зональных сор жнований:
- по волейболу - с 26 по 28 марта Ю18 года в г. Кувандык 

п. Новосергиевка Новосергиевского ра она, с. Плешановс 
Красногвардейского района, с. Октябрьсь зе Октябрьского района 
(по согласованию);

- по мини - футболу - с 23 по 24 март 2018 года в с. Матвеевка 
Матвеевского района, г. Сорочинск, п. Сара: гаш Саракташского района 
(по согласованию).

3.4. Провести финальные соревнования Спа] такиады:
- по мини - футболу с 30 по 31 марта 2018 года в г. Сорочинске 

(по согласованию);
- по видам спорта в соответствии с положеь нем с 31 октября по 3 ноября 

2018 года в п. Саракташ Саракташского района ( о согласованию).
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4. Рекомендовать руководителям
осуществляющих управление в сфере образован!!

4.1. Участие команд в Спартакиаде.
4.2. Страхование жизни и здоровья уча 

Спартакиады и в пути.
4.3. Сохранить участникам Спартакиады зар 

месту работы.
4.4. Руководителям муниципальных

управление в сфере образования Кувандыкс] 
Сорочинского г.о. (Урюпина Г.В.), Новосергие 
Красногвардейского (Травкина Н.В.), Окт; 
Матвеевского (Старикова С.П.) районов, ос> 
проведения зональных и финальных соревнов; 
проживание, медицинское обеспечение участ 
пребывания.

4.5. Руководителям муниципальных с 
управление в сфере образования Сорочинс 
Саракташского района (Киселев О.А.), осуществи

- подготовку спортивной базы для проведе! 
мест питания, проживания участников Спартакиа

- безопасность пребывания участников Спар
- медицинское обслуживание участников Си
- открытие и закрытие Спартакиады.
5. Контроль за исполнением настоящего п] 

заместителя министра Сафонову Г.И., заместите!

муниципальных органов, 
, обеспечить:

тников в дни проведет

ботную плату по основному

)рганов, осуществляющих 
ого г.о. (Самойлов А.Н.), 
ского (Стародубцева Н.В.), 
Зрьского (Попова С.Н.), 
цествить подготовку мест 
яий Спартакиады, питание, 
тиков и безопасность их

)ганов, осуществляющих 
ого г.о. (Урюпина Г.В.), 
гь:
йя финальных соревнований 
$ы;
акиады;
ртакиады;

иказа возложить на первого 
[ министра Крухмалеву М.Н.

Министр В.А. Лабузов


