
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

12.05.2017 №597-0
г. Мегион

Об участии в городских соревнованиях 
по атлетическому четырёхборью 
«Шиповка юных»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа город 
Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион 
на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов», приказа департамента социальной политики 
администрации города Мегиона от 07.02.2017 года №102-0 «Об организации и проведения 
Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города Мегиона», с целью 
популяризации физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе Зубковой О.А.:
1.1. Обеспечить участие в городских соревнованиях по атлетическому четырёхборью 

«Шиповка юных» 19-20 мая 2017 года на базе МАОУ«СОШ №9», МБОУ «СОШ №1», согласно 
Положения о проведении соревнований по легкоатлетическому четырёхборью, утвержденного 
приказом исполняющего обязанности директора департамента социальной политики от
07.02.2017 года №102-0 (приложение 1).

2. Руководителю МО физической культуры Стереховой С.Г.:
2.1. Создать сборную команду из числа обучающихся 8-х классов, в количестве 8 

человек (4 юноши, 4 девушки), согласно списочному составу (приложение 2).
2.2. Возложить персональную ответственность за сопровождение к месту проведения 

городского спортивного соревнования по атлетическому четырехборью «Шиповка юных» и 
обратно, а так же во время проведения соревнований за жизнь и здоровье детей.

3. Учителю физической культуры, тренеру команды Стереховой С.Г.:
3.1. Подать именную заявку о допуске, заверенную врачом, за 45 минут до начала 

соревнований главному тренеру Хомяк Ю.А. (приложение 3).
4. Классным руководителям 8-х классов:
4.1. Подготовить пакет документов (заявление -  согласие родителей (законных 

представителей), на участие учащихся в городском спортивном соревновании по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» с 19 по 20 мая 2017 года.

5. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтяревой Г.Е.:
5.1. Ознакомить участников соревнований по атлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» с инструкцией по технике безопасности при проведении спортивных соревнований, 
согласно приложению 5; по предупреждению детско-дорожно транспортного травматизма, 
согласно приложению 12, утвержденных приказом ОУ от 18.11.2016 года №1369, о чем сделать 
запись в журнале проведенных инструктажей.

6. Заместителю директора по воспитательной работе Дектерёвой С.В.:
6.1. 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 чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно -  транспортных 
происшествий в учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики администрации 
города Мегиона».

7. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителя МО физической 
культуры Стерехову С.Г.

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

Директор Е.Н.Тюляева



Приложение 2 
к приказу от 12.05.2017 №597-0

Списочный состав
участников соревнований по атлетическому четырехборью «Шиповка юных»

1. Соколовский Ярослав 8к класс;
2. Мухаметшин Марсель 8х-б класс;
3. Гуноев Магамед 8в класс;
4. Сахновский Алексей 8в класс;
5. Альканова Алена 8к класс;
6. Бернгард Анастасия 8х-б класс; *
7. Игнатьева Вероника 8х-б класс;
8. Кирилова Александра 86 класс.

Приложение 3 
к приказу от 12.05.2017 №597-0

ЗАЯВКА
на участие команды МБОУ «СОШ №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 
на участие в городских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» 

среди обучающихся общеобразовательных школ г. Мегиона и п. Высокий

№ Ф.И.О. класс Дата
рождения Адрес

Допуск
врача

1. Соколовский Ярослав 
Максимович 8к 02.04.2002 50 л. Окт 18/1-9

2. Мухаметшин Марсель 
Робертович

8х/б 30.11.2001 Садовая 4-1

3. Гуноев Магомед 
Эмильевич

8в 21.06.2002 Нефтяников lla - 
94

4. Сахновский Алексей 
Михайлович

8в 11.11.2002 Пр. Победы 19- 
104

_
д. Альканова Алена 

Сергеевна 8к 22.11.2001 Заречная 7а-10

6. Бернгард Анастасия 
Олеговна

8х/б 26.08.2002 Пр.Победы 17-8

7. : Игнатьева Вероника 
Евгеньевна

8х/б 11.04.2002 Садовая 27-4

8. Кирилова Александра 
Вячиславовна

86 25.06.2002 1 микр. 6.1781

К соревнованиям допущено________ человек

Врач_________________ В. С. Власов
Директор школы: ______________ Е.Н.Тюляева
Представитель команды:_____________ С.Г.Стерехова
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