
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О проведении соревнований по плаванию 

по программе «Президентские спортивные игры»» 
 

В целях укрепления здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, развития всесторонне гармонично развитой 

личности, выявления талантливых детей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении соревнований по плаванию по программе 

«Президентские спортивные игры» (Приложение 1). 

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ (Гребенщикова Н.А.) организовать работу по 

реализации положения и проведения соревнований. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

 

                           

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 
отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 
администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 652992  
Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 
UOZ_tash@mail.ru 

 

от 05.04.2019г.    № 61.1  



 
приложение № 1 

к приказу от 05.04. 2019г. № 61.1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  соревнований по плаванию 

по программе «Президентские спортивные игры» 

среди общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального района 

в зачёт спартакиады 2018-2019 уч.года и выполнение норм ГТО по плаванию 

 

 

1. Цели и задачи 

 

Пропаганда занятий физической культурой и спортом среди учащихся, развитие 

соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся:  30 апреля  2019г. в  ДС «Кристалл».  

Судейская в 10-00. Начало соревнований в 10-30  

  

3. Участники соревнований 
 

 В соревнованиях принимают участие сборные команды  общеобразовательных организаций, 

сформированные из   учащихся 5 – 9 классов не старше  2003г.р.   
 Состав команды: 2 юноши, 2 девушки (МБОУ ООШ № 6, МБОУ ООШ № 8, МБОУ ООШ № 

13, МКОУ ООШ №95, МКОУ «Школа-интернат №  3) 
Состав команды 3 юноши, 3 девушки (МБОУ ООШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 

10, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24) 

 

4. Программа соревнований 
 

 Соревнования  командные. 

Эстафета 4 х25м., вольный стиль  (МБОУ ООШ № 6, МБОУ ООШ № 8, МБОУ ООШ № 13, 

МКОУ ООШ №95, МКОУ «Школа-интернат №  3) 
 Эстафета 6 х 50м., вольный стиль   (МБОУ ООШ № 2, МБОУ СОШ № 9, МБОУ ООШ № 10, 

МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24) 

 

5. Руководство соревнованиями 
 

   Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»,  СК «Кристалл», МБУ ДО ДЮСШ. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:  Гл. судья:  

Елькина Е.Я.., секретарь Гребенщикова Н.А. 

 

6. Документы 

 

Заявка, заверенная врачом, приказ директора общеобразовательного учреждения,  свидетельство 

о рождении (паспорт) 

 

7. Награждение 
 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 места,  награждаются грамотами МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 
 

P.S. все, кто сдаёт нормы ГТО должны быть зарегистрированы на сайте ГТО 


