
 

Комитет образования и науки Курской области 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

П Р И К А З 
 

от 22 января 2018 года                                                                                 № 10 

г. Курск 

О проведении массового мероприятия  

«Областные финальные соревнования по лыжным гонкам  

среди обучающихся общеобразовательных организаций»  

(в рамках Спартакиады обучающихся  

общеобразовательных организаций Курской области) 
 

 В соответствии с планом массовых мероприятий комитета образования и 

науки Курской области на 2018 год, на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области № 1-26 от 18 января 2018 года                  

«О проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области», в целях дальнейшего развития оздоровительно-спортивной 

работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

          п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести массовое мероприятие «Областные финальные соревнования 

по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций»            

(в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области) (далее – Соревнования) в с. Зорино Обоянского района                    

1 февраля 2018 года и в городе Щигры 6 февраля 2018 года согласно графику: 

I, III группа – с. Зорино Обоянского района; 

II группа – город Щигры (урочище «Барановский лес»). 

2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (Приложение № 1). 

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

организовать проведение Соревнований 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 Соревнований: 

- Лыкова Виталия Александровича, тренера-преподавателя  МБУДО 

«Обоянская детско-юношеская спортивная школа» Обоянского  района 

(по согласованию);   

  - Железнова Владимира Ивановича, директора МКУДО «Детско-

юношеская спортивная школа» города Щигры (по согласованию). 

6. Поручить  формирование  судейской  коллегии Лыкову Виталию 

Александровичу и Железнову Владимиру Ивановичу, главным судьям 

Соревнований. 

7. Главным судьям Лыкову Виталию Александровичу и Железнову 

Владимиру Ивановичу организовать медицинское обеспечение участников 

Соревнований. 

8. Включить в состав Главной судейской коллегии Соревнований 

сотрудников центра: 

- Бирюкову Ларису Евгеньевну, зав. отделом организационно-массовой 

работы; 

- Зайцева Романа Сергеевича, педагога-организатора; 

- Кузнецова Алексея Сергеевича, методиста центра; 

- Бигель Светлану Сергеевну, методиста центра. 

 9. Назначить ответственным за подготовку дипломов для награждения 

победителей и призеров Соревнований Бигель Светлану Сергеевну, методиста 

центра. 

10. Направить 1 и 6 февраля 2018 года к месту проведения мероприятия 

следующих сотрудников центра: 

- Бирюкову Ларису Евгеньевну, зав. отделом организационно-массовой 

работы; 

- Зайцева Романа Сергеевича, педагога-организатора; 

- Кузнецова Алексея Сергеевича, методиста центра; 

- Бигель Светлану Сергеевну, методиста центра. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Голопятова 

Петра Ивановича, заместителя директора центра. 

 

 

Директор центра                                                                В.А. Метленко 
 

 

Кузнецов А.С. 

8(4712)54-81-41 

 

С приказом ознакомлены: 

 

__________ Голопятов П.И. 

 

__________ Кузнецов А.С. 

__________ Бирюкова Л.Е. 

 

__________ Зайцев Р.С. 

__________ Бигель С.С.  

 


