
 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

 

 

П Р И К А З 

 

от 26.03.2018 года                                                                                 № 63  

г. Курск 

 

О проведении массового мероприятия   

«Весенний фестиваль среди школьных спортивных клубов» 

в рамках Спартакиады школьных спортивных  

клубов общеобразовательных организаций Курской области 

 

 В соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2018 год, на основании приказа комитета образования и науки 

Курской области № 1-25 от 18 января 2018 года «О проведении Спартакиады 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций Курской 

области», в целях дальнейшего развития спортивно-оздоровительной работы 

среди обучающихся общеобразовательных организаций,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести массовое мероприятие «Весенний фестиваль среди 

школьных спортивных клубов» в рамках Спартакиады школьных спортивных 

клубов общеобразовательных организаций Курской области, (далее – 

Фестиваль) по группам, 18 апреля 2018 года в Медвенском районе (I группа), 19 

апреля 2018 года в городе Щигры и Щигровском районе (III группа), 20 апреля 

2018 года в городе Курске (II группа). 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля (Приложение 1). 

3. Отделу организационно-массовой работы центра (Бирюкова Л.Е.) 

организовать проведение Фестиваля в указанные сроки. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области, при организации доставки участников к месту проведения 

Соревнований руководствоваться «Регламентом организации нерегулярных 

перевозок обучающихся образовательных учреждений автобусом, 

предназначенным для перевозок обучающихся», утвержденном на заседании 

КЧС и ОПБ Администрации Курской области 30.05.2017 года протоколом № 21 

и приказом комитета образования и науки Курской области № 1-553 от 05 июня 

2017 года. 

5. Назначить главными судьями Фестиваля Черкасского Игоря 

Владимировича, учителя физической культуры МБОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 50 имени Ю.А. Гагарина» города Курска 

(легкоатлетическое многоборье); Чепикову Эльвиру Николаевну, учителя 

физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Курска (гимнастика);  Железнова Владимира Ивановича, директора 

МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа города Щигры» 

(легкоатлетическое многоборье); Афонину Тамару Ивановну, учителя 

физической культуры МКОУ «Пригородненская средняя общеобразовательная 

школа» Щигровского района (гимнастика); Якунину Валентину Николаевну, 

учителя физической культуры МОБУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (легкоатлетическое 

многоборье); Лукьянова Виктора Федоровича, учителя физической культуры 

МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» (гимнастика). 

6. Поручить Черкасскому И.В., Чепиковой Э.Н., Железнову В.И., 

Афониной Т.И., Якуниной В.Н., Лукьянову В.Ф., главным судьям Фестиваля, 

формирование судейской коллегии и обеспечение дежурства медицинских 

работников во время проведения Фестиваля. 

7. Для работы в составе судейской коллегии направить к месту 

проведения Фестиваля следующих сотрудников центра: Бирюкову Ларису 

Евгеньевну, Зайцева Романа Сергеевича, Бигель Светлану Сергеевну, 

Кузнецова Алексея Сергеевича, Шевченко Валерия Сергеевича, Остроухову 

Марину Георгиевну. 

8.     Утвердить смету расходов на проведение соревнований в сумме        

6794 рубля 50 копеек (Шесть тысяч семьсот девяносто четыре рубля 50 копеек). 

9. Произвести финансирование соревнований за счет субсидии на 

иные цели, выделенных ОБУДО «Курский областной центр туризма» в рамках 

реализации мероприятий «Реализация образовательных программ 

дополнительного образования и система воспитания детей» государственной 

программы Курской области «Развитие образования Курской области». 

10. Назначить ответственной за расходование финансовых средств  

Бирюкову Ларису Евгеньевну, заведующую отделом организационно-массовой 

работы центра. 

11.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора центра Звягинцева Эдуарда Геннадьевича. 

 

Директор центра                                                                В.А. Метленко 

 
Исп. Зайцев Р.С. 

тел. 8(4712)54-81-41 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

  

 

 
 

 

_______ Звягинцев Э.Г. 

 

_______ Бирюкова Л.Е. 

_______ Бигель С.С. 

 

_______ Шевченко В.С. 

_______ Зайцев Р.С. 

 

 

 

_______ Остроухова М.Г. 

_______ Кузнецов А.С. 

 


