
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 20.11.2017г. № 962
г. Богородск

Об организации
муниципального
всероссийской

проведения
этапа

олимпиады
школьников по физической 
культуре в 2017-2018 учебном 
году

В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 
№1252, приказом Управления образования Богородского муниципального 
района от 30.08.2017г. №647 «Об утверждении организационно
технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Богородском 
муниципальном районе»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать и провести теоретический и практический тур 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре 27 ноября 2017 года на базе ГУ ФОК «Победа».

2. Утвердить прилагаемые состав оргкомитета по проведению 
муниципального этапа олимпиады, состав судейской комиссии, форму заявки 
на допуск к участию в практическом туре олимпиады.

4. Назначить ответственным за обеспечение безопасности, сохранение 
жизни и здоровья участников во время ее проведения Балакину Т.Ю. — 
методиста ИМК Управления образования.

5.Руководителям ОУ:
5.1.осуществить контроль за проведением инструктажа 

сопровождающих и учащихся по правилам поведения в общественных 
местах и мерам безопасности во время поездки и проведения официальной 
программы олимпиады под роспись в соответствующих журналах;

5.2.обеспечить явку жюри, ответственных организаторов 
муниципального этапа олимпиады в соответствии с приказом Управления



образования от 2.11.2017г. № 893 в ГУ ФОК «Победа» 27 ноября 2017 г. в 
8.30.

5.3.осуществить контроль за соответствием заявки на допуск к 
участию в олимпиаде по физической культуре в установленной форме;

5.4.обеспечить явку участников олимпиады в спортивной одежде и 
обуви, соответствующей требованиям к занятиям в спортивном зале, 
каждому участнику иметь тетрадь, ручку с черной гелевой пастой.

5.5. назначить сопровождающими педагогических работников, не 
являющихся членами предметного жюри по физической культуре.

6. Ответственным за организацию олимпиады педагогам:
6.1.строго руководствоваться методическими рекомендациями 

центральной предметно-методической комиссии;
6.2.провести инструктаж с участниками Олимпиады по соблюдению 

правил техники безопасности во время олимпиады;
6.3.Организаторам и сопровождающим педагогам обязательно иметь 

вторую обувь.
7. Председателю предметного жюри предоставить рейтинговые 

протоколы участников Олимпиады в установленной форме в ИМК в 
двухдневный срок.

8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Старикову
О.Б.



Утвержден приказом Управления образования
от20.11.2017 №962

Состав
оргкомитета муниципального этапа по физической культуре

в 2017-2018 учебном году

Любимов А.А. -председатель, учитель физической культуры МБОУ «Березовская школа»; 
Фролова Т.В.- учитель физической культуры МБОУ «Школа №1»;
Исаков С.И.- учитель физической культуры МБОУ «Школа №3»

Состав
судейской комиссии муниципального этапа по физической культуре

в 2017-2018 учебном году

Физическая Любимов А.А. МБОУ «Березовская школа»
культура председатель жюри

Фролова Т.В. МБОУ «Школа №1»
Шубенков Д.В. МБОУ «Школа № 1»
Воронов Д.В. МБОУ «Школа №3»
Алыиевский А.С. МБОУ «Школа №3»
Сусоров И.В. МБОУ «Школа №6»
Молотилкин Б.Г. МБОУ «Школа №7»
Сухова О.В. МБОУ «Школа №7»
Нуждина Е.В. МБОУ «Школа №7»
Г ерманов И. А. МБОУ «Дуденевская школа»
Оринчук А.Н. МБОУ «Комаровская школа»
Богатырев О.В. МБОУ «Школа п.Центральный»
Песчанов А.А. МБОУ «Буревестниковская 

школа»
Пименова Л.А. ГУ ФОК «Победа»

Состав организаторов в аудитории для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре в 2017 -  2018 учебном году.

№ Предметы Дата
проведения

Место
проведения

Организаторы в аудитории

ФИО Место работы
1. Физическая

культура
27 ноября 

2017 г 
понедельник

ГУ НО 
«ФОК»

Поздеев П.В. МБОУ «Школа №7»
Карасев А.Н. МБОУ «Школа №6»
Петров А.В. МБОУ «Школа №3»
Погодин А.Н. МБОУ «Школа №7»



Утверждена приказом Управления образования
от. №

Форма заявки
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по

физической культуре

№
п/п

ФИО участника 
(полностью)

Класс Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

ФИО учителя 
(полностью)

Виза врача, печать


