
1 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЕДОРОВА 

ПРИКАЗ 

 

от 18.03.2022г.                                                              № 68 

пос. Красносельский 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район  от 02.03.2022года № 166-о 

«О проведении школьных и муниципальных соревнований в рамках 

«Президентских спортивных игр» в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Гулькевичский район   в 2022 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести школьный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры» в соответствии с краевым положением в срок до 1 апреля 2022 года: 

2. Утвердить состав судейской коллегии  (приложение № 1). 

3. Школьный состав судейской коллегии:  

3.1. проводит мониторинг протоколов тестирования, рассматривает и 

оценивает видеоматериалы и результаты программы «Президентских 

спортивных» игр направленные общеобразовательными организациями; 

3.2. подводит итоги,формирует и утверждает итоговый протокол, 

определяет победителей и призеров Президентских спортивных игр в срок до 1 

апреля 2022 года. 

4.Учителям физической культуры Тенькиной И.Д,, Карл Л.И,, Зиновьеву В.М,, 

Солодову И.С.,Рамзаеву О.В.: 

4.1. обеспечить участие   школьников  в соревнованиях в соответствии  с 

краевым положением; 

4.2.  обеспечить правильную подготовку необходимой документации для 

участия в соревнованиях; 

4.3. ответственным за проведение школьного этапа предоставить главному 

судье соревнований на электронный адрес:  matviets13@yandex.ruдо 08 апреля 

«О   проведении школьных соревнований в рамках «Президентских 

спортивных игр» в МБОУ СОШ №16 им. И.П.Федорова в 2022 году 
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2022 года (контактный телефон  89181269873 Матвиец Альбина 

Александровна): 

- протоколы тестирования (таблица EXCEL 1-ПСИ-ШЭ-1) 
- видеоролики (ссылки) для просмотра программы. 

4.4. Разместить протоколы внутришкольного этапа соревнований ПСИ на 

сайте МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Булгакову 

К.Ю, заместителя директора по воспитательной работе 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 

пос.Красносельского муниципального  

образования Гулькевичский район 

им. И.П.Федорова                                                                             Е.Н.Рогоза 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского 

муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Федорова                                                 

от «__________»2022 года № ____ 

 

 

«О   проведении школьных соревнований в рамках «Президентских спортивных 

игр» в МБОУ СОШ №16 им. И.П. Федорова   в 2022 году 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

должность 

работника 

Ф.И.О. работника подпись 

ознакомления 

дата 

ознакомления 

1.  учитель физической 

культуры 

Карл Л.И..   

2.  учитель физической 

культуры 

Солодов И. С.   

3.  учитель физической 

культуры 

Тенькина И.Д.   

4.  учитель физической 

культуры 

Зиновьев В.М.   

5.  заместитель 

директора по ВР 

Булгакова К.Ю.   

6.  учитель физической 

культуры 

Рамзаев О.В.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

                                                                   средней общеобразовательной школы №16 

                                                                   пос.Красносельского муниципального 

                                                                   образования Гулькевичский район 

                                                                   им.И.П.Федорова 

                                                                   от ____________  № __ 

  

 

 

 

Состав судейской коллегии  школьных соревнований в рамках  

«Президентских спортивных игр» 

 

Булгакова К.Ю. Заместитель директора по ВР 

Тенькина И.Д. 

 

- учитель физической культуры, руководитель ШМО 

учителей физической культуры. 

Карл Л.И. 

 

- учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	- протоколы тестирования (таблица EXCEL 1-ПСИ-ШЭ-1)

		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




