
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
« 9 » 4Р 20

г. Краснодар

О проведении IX Всекубанской спартакиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций (реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих) Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани»

В целях активизации физкультурно-спортивной работы 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (реализующих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение «О проведении IX Всекубанской спартакиады 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций (реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) Краснодарского края «Спортивные 
надежды Кубани» (далее - положение) (приложение № 1).

2. Провести IX Всекубанскую спартакиаду среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций (реализующих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих) Краснодарского края «Спортивные надежды Кубани» 
(далее - Спартакиада) в сроки, установленные положением.

3. Возложить ответственность за проведение на начальников отделов 
организации воспитательной работы (Подун) и среднего профессионального 
образования (Нагнибеда).

4. Назначить кураторами соревнований:
1) среди общеобразовательных организаций - главного специалиста- 

эксперта отдела организации воспитательной работы Прокопову И.И.;
2) среди профессиональных образовательных организаций, 

главного специалиста-эксперта отдела среднего профессионального 
образования Чернышову О.П.

4. Кураторам соревнований своевременно информировать 
муниципальные органы управления образованием, профессиональных 
образовательных организаций (реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) о сроках и местах проведения 
Спартакиады.

5. Назначить ответственными за проведение соревнований по видам 
спорта:
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- волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, эстафеты 
«Веселые старты», плавание, легкоатлетический кросс, шахматы, шашки - 
руководителя государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Центр развития физической культуры и спорта системы образования» 
(далее -  ГБУ КК «ЦРФКССО») Демчука К.Б.;

гандбол - директора государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы Краснодарского края (далее -  ДЮСШ КК) 
Анисимову Н.Ю.;

мини-футбол - директора государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края детско-юношеская 
спортивная школа «Академия футбола» Краснодарского края (далее -  ГБУ ДО 
КК ДЮСШ «Академия футбола») Завьялова В.В.;

спортивный туризм -  директора государственного бюджетного 
учреждения «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края 
(далее -  ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК) Мержоева К.С..

6. Ответственным лицам (Демчук, Анисимова, Завьялов В.В., Мержоев) 
в соответствии с положением:

1) оказать содействие в проведении соревнований I-V этапов 
Спартакиады;

2) взять под личный контроль организацию и проведение I-V этапов 
Спартакиады;

3) организовать выезды сотрудников учреждений для осуществления 
контроля за проведением соревнований.

7. ГБУ КК «ЦРФКССО» (Демчук) и ГБУ «Центр туризма и экскурсий» 
КК (Мержоев):

1) осуществить прием сводных отчетов I-V этапов в соответствии 
с положением;

2) провести анализ сводных отчетов по видам спорта по всем этапам 
соревнований;

3) организовать выезды сотрудников учреждения для проверки 
достоверности данных о проведенных соревнованиях;

4) провести до 27 февраля 2016 года совещание с главными судьями 
краевых зональных соревнований.

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием, профессиональных образовательных организаций (реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих):

1) организовать проведение соревнований Спартакиады в соответствии с 
положением;

2) разработать локальные нормативные акты, регламентирующие 
проведение I (школьного), II (муниципального) этапов;

3) назначить из числа работников управления образования
ответственного за проведение соревнований, оформление документов и 
отправку команд на соревнования в соответствии с положением;
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4) предоставить в ГЪУ КК «ЦРФКССО отчеты по результатам каждого 
этапа соревнований в сроки указанные в положении;

5) осуществить командирование участников соревнований в соответствии 
с графиками проведения соревнований;

6) взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охраны 
жизни и здоровья детей в период проведения всех этапов Спартакиады 
и во время доставки участников к месту проведения соревнований и обратно;

7) назначать ответственных за жизнь и здоровье детей во время 
следования к месту проведения мероприятия и обратно, а также во время 
соревнований;

8) проводить инструктаж по технике безопасности с участниками команд 
перед каждым соревнованием;

9) организовать освещение в средствах массовой информации проведения 
Спартакиады.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела организации воспитательной работы Е.А. Подун.

Заместитель министра К.А. Федоренко


