
  
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

 
Управление образования 

 
Приказ 

 
 
от «     » января 2022 года                                                                                        № 
 

г. Дудинка 
 

«Об организации и проведении школьного  
и муниципального этапов всероссийских  
спортивных соревнований школьников 
 «Президентские состязания» в 2021/2022 учебном году» 

 
Во исполнение Указа Президента РФ от 30.07.2010 №948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников, руководствуясь 
порядком проведения всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить положение о проведении всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» в 2021-2022 учебном году (далее – 
Президентские состязания, соревнования) в редакции приложения 1 и разместить его 
на сайте Управления образования: taimyr-edu.ru; 
 
2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального района:  
2.1. Организовать проведение школьного этапа Президентских состязаний в 
соответствии с положением в редакции приложения 1; 
2.2. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение школьного 
этапа, подготовку команды к участию в муниципальном этапе, а также ответственное 
лицо за жизнь и здоровье членов команды в период проведения муниципального 
этапа; 
2.3. Обеспечить: 
- безопасные условия при организации и проведении мероприятий согласно 
«Рекомендациям по организации и проведению школьных и муниципальных этапов 
Всероссийских спортивных соревнований школьников на территории Красноярского 
края в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» согласно 
электронного приложения 2; 
- подачу заявок на участие в муниципальном этапе в сроки, указанные в положении; 
- своевременное оформление медицинских допусков членов команд к участию в 
соревнованиях; 
- своевременное размещение информации о проведении школьного этапа на сайте 
образовательной организации; 
2.4. Предоставить специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного 
образования (Кузакова Ж.С.) на электронный адрес: kuzakova@taimyr-edu.ru: 



2.4.1. Копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение 
школьного этапа соревнований;  
2.4.2. Результаты школьного этапа соревнований в 5-дневный срок после их 
проведения по форме мониторинга электронного приложения 4; 
 
3. Назначить ТМБ ОУ ДОД «ДЮСШ по национальным видам спорта им. А.Г. 
Кизима» организатором проведения муниципального этапа Президентских 
состязаний. 
 
4. Руководителю ТМБ ОУ ДОД «ДЮСШ по национальным видам спорта им. А.Г. 
Кизима» (Рогуленко О.А.): 
4.1. Сформировать и утвердить состав Главной судейской коллегии по 
согласованию с Управлением образования в срок до 21.01.2022; 
4.2. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение соревнований с 
предоставлением копии приказа в Управление образования (Кузаковой Ж.С.); 
4.3. Обеспечить: 
- безопасные условия согласно «Рекомендациям по организации и проведению 
школьных и муниципальных этапов Президентских состязаний на территории 
Красноярского края в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
согласно электронного приложения 2; 
- размещение результатов муниципального этапа спортивных игр на сайте своей 
организации по окончанию их подведения; 
- предоставление специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного 
образования (Кузакова Ж.С.) результатов муниципального этапа спортивных игр в 5-
дневный срок после их проведения по форме мониторинга электронного приложения 
3; 
 
5. Специалисту 1 категории отдела воспитания и дополнительного образования 
Управления образования (Кузакова Ж.С.) обеспечить: 
5.1. Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по проведению 
соревнований в целях организации оценки качества муниципальной системы 
образования; 
5.2. Контроль и координацию деятельности субъектов проведения соревнований; 
 
6. Секретарю Управления образования (Бутрина И.Л.) довести данный приказ до 
сведения обозначенных в нем лиц. 
 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Управления образования Диль Т.А. 
 
 
Заместитель Главы муниципального района 
по вопросам образования и культуры- 
начальник Управления образования                        Т.А. Друппова 
 
 
 
Кузакова Ж.С.  
8(39191)5-16-57 
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