
 

 

29.11.2021  № 534/01 - 08 

 

 

 
О проведении командно-личного 
первенства по пулевой стрельбе 
среди учащихся 
общеобразовательных организаций 

В соответствии  с планом работы управления образования на 2021-2022 

учебный год 17 декабря 2021 года с 11.00 до 14.00 в стрелковом тире 

Лысьвенского военкомата проводится командно-личное первенство по пулевой 

стрельбе среди учащихся общеобразовательных организаций. В целях 

организованного проведения соревнования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям МБОУ «СОШ №6» Н.А. Леонтьевой, МБОУ «СОШ № 16 

с УИОП» Т.А. Ентальцевой: 

1.1.организовать проведение командно-личного первенства по пулевой 

стрельбе среди учащихся  общеобразовательных учреждений в стрелковом тире 

Лысьвенского военкомата; 

1.2.назначить главным судьей соревнований Н.Е. Соболевского –       

учителя ОБЖ МБОУ «СОШ №6»; 

1.3.назначить секретарем соревнований И.В. Ветошкина, учителя ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.назначить руководителей школьных команд; 

2.2.возложить ответственность за сопровождение участников к месту 

проведения соревнований и обратно, а также во время соревнований на 

руководителей школьных команд; 

2.3.сдать заявку на участие в соревновании только с допуском школьного 

медицинского работника и листок инструктажа по технике безопасности с 

подписью каждого участника главному судье соревнований; 

2.4.организовать и провести целевой инструктаж с учащимися по технике 

безопасности во время командно-личного первенства по пулевой стрельбе среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, а также по правилам дорожной 

безопасности при передвижении к месту проведения мероприятия. 

 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 



3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время соревнования 

возложить на главного судью Н.Е. Соболевского – учителя ОБЖ                    

МБОУ «СОШ №6 и руководителей школьных команд. 

4. МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» обеспечить финансирование командно-

личного первенства по пулевой стрельбе за счет средств целевого местного 

бюджета, согласно плану финансово – хозяйственной деятельности. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

воспитательного отдела и дополнительного образования Н.Ф. Железнову. 

 
 

Начальник управления                  Л.Е.Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

                к приказу начальника  

                 управления образования 

         от       №  

 

СОСТАВ 

СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Соболевский Николай Егорович, учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 6» - главный 

судья соревнований; 

2. Ветошкин Иван Вячеславович – учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №16»; секретарь 

соревнований; 

3. Васильев Виктор Михайлович – учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№ 7»; судья соревнований; 

4.Вотинов Александр Владиславович – учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 3». Судья 

соревнований. 

 

 

 



 

 

21.02.2022  № 21/01 - 08 

 

Об участии в  акции 

 «Десант Прикамья» 
 

В соответствии с планом работы управления образования на 2021-2022 

учебный год 15 декабря 2021 года с 12.00 до 14.00 в легкоатлетическом манеже 

МБУ «Спортивная школа» проводятся «Весёлые старты» среди учащихся 

начальных классов общеобразовательных организаций 2011 г.р. и моложе. В 

целях организованного проведения соревнований, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» Н.Л. Селивановой обеспечить 

финансирование «Веселых стартов» из средств местного бюджета, выделенных 

на проведение мероприятий для детей и молодёжи, согласно ПФХД. 

2. Назначить главным судьей соревнований М.П. Ёлохова, секретарем – 

И.В. Мавлюдову,  учителей физической культуры МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

3. Непосредственное проведение соревнований возложить на главного 

судью соревнований и судейскую бригаду.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. направить членов судейской комиссии, согласно Приложению к 

настоящему приказу, на соревнования для организации судейства; 

4.2. назначить руководителей школьных команд из числа преподавателей 

физической культуры или лиц, их замещающих; 

4.3.возложить ответственность за сопровождение участников к месту 

проведения соревнований и обратно, а также во время соревнований на 

руководителей школьных команд; 

4.4.сдать заявку на участие в соревновании только с допуском школьного 

медицинского работника главному судье за 30 минут до начала соревнований; 

4.5.организовать и провести целевой инструктаж с учащимися по охране 

труда и технике безопасности во время проведения соревнований, по правилам 

дорожной безопасности при передвижении к месту проведения мероприятия и 

обратно, а также об обязательном наличии у каждого участника соревнований 

второй обуви. 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 



5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

мероприятия возложить на главного судью соревнований М.П. Ёлохова – 

учителя физической культуры МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»»,  судейскую 

бригаду и руководителей школьных команд. 

6. Обеспечить соблюдение требований Указа губернатора Пермского края 

от 20 августа 2020 г. № 121 «О мерах, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Пермском 

крае» (в действующей редакции). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

воспитательной работе и дополнительному образованию Н.Ф. Железнову. 

 
 

Начальник  управления                                                                       Л.Е. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к приказу начальника  

управления образования  

 

 

Состав 

судейской бригады соревнований 

«Весёлые старты» 

 

1. Ёлохов М.П. – учитель физической культуры МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ»,  главный судья соревнований; 

2. Мавлюдова И.В. - учитель физической культуры МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ», секретарь соревнований; 

3. Кирякина О.В. – учитель физической культуры МБОУ «Школа № 6», 

судья соревнований; 

4. Казанцева Т.Ф. – учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП»,судья соревнований; 

5. Сергеева Ю. В. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2 с 

УИОП», судья соревнований; 

6. Невмержицкая А.В. – учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3», 

судья соревнований. 


