
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

14.03.2017 № 316-0

г. Мегиои

Об участи в Первенстве города Мегиона по лыжным гонкам, 
посвященное памятной дате со дня присоединения 
Республики Крым в состав РФ

В соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
отдела физической культуры и спорта департамента социальной политики администрации города 
на 2017 год, приказа'департамента социальной политики администрации города Мегиона от
01.03.2017 года №175 О «О проведении Первенства города Мегиона по лыжным'.гонкам среди 
юношей и девушек 2000 г.р. и младше «Закрытие сезона», посвященное памяткой дате со дня 
присоединения Республики Крым в состав РФ -(массовая лыжная гонка «Мегионская лыжня 
2017»), с целью популяризации физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе О.А. Зубковой:
1.1. Обеспечить участие учащихся в Первенстве города Мегиона 19 марта 2017 года в 10.00 

часов. Место проведения: лыжная трасса на реке Мега, утвержденным приказом департамента 
социальной политики администрации города Мегиона от 01.03.2017 года №175-0 «О проведении 
Первенства города Мегиона . по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше 
«Закрытие сезона» (приложение 1).

2. Руководителю МО физической культуры Стереховбй С.Г.:
2.1. Сформировать группу учащихся для участия в Первенстве города Мегиона по лыжным 

гонкам согласно списочному составу (приложение 2).
2.2. Направить заявки на участие команды в массовой лыжной гонке в МБУ «Спорт -  

Альтаир» на электронную почту: a24252@yandex.ru или по телефону 8(34643) 2-42-52.
3. На учителей физической культуры Стереховой С.Г., Дементьевой Н.Н.:
3.1. Возложить ответственность за подготовку учащихся для участия в городских 

соревнованиях по лыжным гонкам 19.03.2017 года .
3.2. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения соревнований по лыжным гонкам с 19.03.2017 года, а так же во время следования до 
места проведения соревнований и обратно.

4. Возложить на заместителя директора по безопасности Колокольцеву Н.И.:
4.1. Персональную ответственность по обеспечению комплексной безопасности во время 

подготовки и проведения соревнований по лыжным гонкам среди команд образовательных 
учреждений в рамках Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона

5. Заместителю директора по воспитательной работе С.В. Дектерёвой:
5.1. Обеспечить исполнение комплекса мероприятий при организации и осуществлении 

следования к месту мероприятия, в соответствии с приказом департамента социальной политики 
администрации города Мегиона от 07.12.2016 года №608-0 «О дополнительных мерах по 
предупреждению, чрезвьиайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно -  транспортш’х

mailto:a24252@yandex.ru


происшествий в учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики администрации 
города Мегиона».

5.2. Организовать информирование и обеспечить участие несовершеннолетних, 
находящихся в социально -  опасном положении или иной трудной жизненной ситуации в 
спортивном мероприятии.

6. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтярёвой Г.Е.:
6.1. Ознакомить участников с «Инструкцией по охране труда и технике безопасности при

проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и 
др.) -  ИОТ -  021 -  2016, о чём сделать запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить па заместителя директора по 
воспитательной работе О.А. Зубкову.

8. Контроль исполнения приказа возложить на Зубкову О.А., заместителя директора по 
воспитательной работе.

Т / '
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Исполняющий обязанности директора 7/ .  , ' /  В.П. Есина



Администрация города Мегиона 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спорт-Альтаир»

«Массовая лыжная гонка «Мегионская лыжня - 2017»

г. Мегион 19 марта 2017 г

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Свободный стиль 
Дистанция женщины 1999-1978г.р. (3 км) Старт: 12:40

№
п/п Фамилия, Имя Дата

рождения Организация
№

Участии
ка

Лыжные гонки

Время
старта

Время
финиша

Итоговое
место

1. Нестерова Татьяна 1979 Ханты-
Мансийский
негосударст

венный
пенсионный

фонд

7689 00:00 11.41 1

2. Насырова Эльвина 1999 МБОУ 
«СОШ №3 »

2 00:00 12.49 2

3. Оверченко Ксения 1980 МБОУ 
«СОШ №4»

1464 00:00 13.13 3

4. Бызова Ирина 1978 МБОУ 
«СОШ №4»

5 00:00 15.08 4

5. Рузняева Ольга 1990 МАОУ 
«СОШ №9» 
структурное 
подразделен 
ие детский 

сад 
«Совёнок»

7591 00:00 16.01 5

6. Сидорова Алёна 
(16-86-0036472)

1982 МАОУ 
«СОШ №9»

6665 00:00 17.20 6

Главный судья:

Главный секретарь;


