
 

Администрация  

муниципального образования                                                                                     

Октябрьский район 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 256 

от 7 ноября  2018 г.  

 

 

 Об обеспечении организации и 

проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году 

 

 

 

 

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 

09.08.2018г. № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году», от 28.09.2018г. № 01-21/1780 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом УОО и П от  19.10.2018г. № 239 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 учебном году»,  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести муниципальный этап олимпиады по предмету «Физическая культура» 

в 10:00ч. 15 ноября 2018 года в соответствии с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение) и графиком проведения муниципального этапа 

олимпиады в 2018-2019 учебном году на базе МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

(Коваленко А.Н.). 

2. Подготовку спортивного зала, спортивного инвентаря возложить на МАУДО 

«Октябрьская ДЮСШ» (Коваленко А.Н.).  

3.Создать комиссию по приемке спортивного зала образовательной организации 

для проведения муниципального этапа олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» в составе: 

- директор МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» – Коваленко А.Н.; 

- заведующий хозяйством МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» – Данилов Д.В.; 

- ответственного по охране труда в спортивном зале. 

4. Комиссии по приемке спортивного зала принять материально - техническую базу 

с составлением акта – разрешения на проведение практических испытаний. 

 5. Назначить председателем жюри муниципального этапа олимпиады школьников 

по предмету «Физическая культура» - Закраснянову О.И., учителя высшей 

квалификационной категории МАОУ «Нижнегумбетовская CОШ имени Героя 

Советского Союза С.А. Попова» (далее по тексту Закраснянова О.И.), главным 

секретарем – Насырову Г.Ф., руководителя РМО, учителя высшей  квалификационной 

категории МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (далее по тексту Насырова Г.Ф.). 



 6. Главными  судьями по видам проведения  практических испытаний 

муниципального этапа олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» 

назначить: 

 - теоретико - методическое испытание - Верховых Н.В., методиста МКУ КЦООУ; 

 - акробатика – Ерохина И.Н., учителя высшей  квалификационной категории 

МБОУ «Булановская СОШ имени Героя Советского Союза И.И. Таранова» (далее по 

тексту Ерохин И.Н.); 

 - спортивные игры – Иванова В.И., методиста МАУДО «Октябрьская ДЮСШ»; 

 - легкая атлетика - Масягутова И.Р. - учителя высшей  квалификационной 

категории МБОУ «2 Имангуловская СОШ» (далее по тексту Масягутов И.Р.). 

7. Назначить судьями на видах: 

 - теоретико - методическое испытание – Молякову Ю.А., методиста МКУ КЦООУ; 

 - акробатика - Закраснянову О.И., Закраснянова П.А., учителя первой 

квалификационной категории МБОУ «Октябрьская СОШ», Сяткину С.С., учителя 

высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская начальная школа – детский 

сад»; 

 - спортивные игры - Кабланова А.У., учителя высшей  квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская СОШ», Попова А.Ю. – учителя  первой 

квалификационной категории МБОУ «Ильинская ООШ»; 

 - легкая атлетика - Масягутова И.Р., Насырову Г.Ф. 

8. Назначить ответственными  за проведение инструктажа по  технике 

безопасности:  

- Закраснянову О.И.; 

- Ерохина И.Н. 

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение страховки во  

время выполнения практических заданий на учителей физической культуры, 

сопровождающих участников муниципального этапа олимпиады. 

 10. Назначить ответственными за проверку теоретической части и подведение 

итогов олимпиады -16.11.2018г. 10:00ч. - Верховых Н.В., методиста МКУ КЦООУ, – 

Насырову Г.Ф., Закраснянову О.И., Иванова В.И.  

 11. Проверку теоретической части и заполнение сводных протоколов осуществить 

16.11 2018г. на базе МАУДО «Октябрьская ДЮСШ». 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник УООиП:                                                                                               С.Н. Попов 
 С приказом ознакомлены: 

                                                                    Верховых Н.В. 

                                                                 Данилов Д.В. 

                                                                 Ерохин И.Н. 

                                                                         Закраснянова О.И. 

                                                                       Закраснянов П.А. 

                                                              Иванов В.И. 

                                                                  Кабланов А.У. 

                                                                     Коваленко А.Н. 

                                                                    Масягутов И.Р. 

                                                                    Молякова Ю.А. 

                                                                  Насырова Г.Ф. 

                                                             Попов А.Ю. 

                                                               Сяткина С.С. 


