
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.12.2016г. № 762  

 

О проведении школьного и муниципального  

этапов  Всероссийских спортивных  

соревнований школьников  

«Президентские  состязания»  

и «Президентские спортивные игры» 

 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области 

«Об организации школьного и муниципального этапа Всероссийских спортивных 

мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» от 

31.10.2016г. №738-мр,  руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской 

Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции решения от 31.10.2013 г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный и муниципальный этапы  Всероссийских спортивных  

соревнований школьников «Президентские  состязания» и «Президентские спортивные 

игры»: 

школьный этап спортивных соревнований - до 30.01.2017г.; 

муниципальный этап  спортивных соревнований – до 27.04.2017г. 

2. Назначить  оператором проведения муниципального этапа Всероссийских 

спортивных  соревнований  МАОУ ДО ЦДТ  (Баженова Е.В.). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить проведение школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»; 

 2) принять во внимание приоритетность в деятельности муниципальных 

образовательных учреждений проведение внеурочной физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися по программе спортивных соревнований «Президентские 

состязания» и  «Президентские спортивные игры»; 

3) определить должностных  лиц для осуществления контроля за проведением 

школьного этапа спортивных соревнований «Президентские состязания» и  

«Президентские спортивные игры»; 

4) в срок до 31.01.2017г. предоставить в Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска, на электронный адрес: a_lobanchikov@mail.ru отчет по проведению 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2016-2017 учебном году согласно 

прилагаемым формам. 

 4. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В.: 

1) организовать проведение в 2016-2017 учебном году муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

mailto:a_lobanchikov@mail.ru


«Президентские спортивные игры» среди общеобразовательных организаций города Усть-

Илимска; 

2) в срок до 28.04.2017г. предоставить в Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска отчет о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» в 2016-2017 учебном году.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.  

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Лобанчикова А.В., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                            Л.А. Пронина  
 

  


