
  

 

VI Всекубанская спартакиада школьников 

 по игровым видам спорта 2012 -2013 гг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47 г. Краснодара 

_____________________________________________________________ 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, 245, тел./факс (861) 2541827 

е-mail:  school47@kubannet.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  30.08.2012г.                                                                                             № 150-Д 

 

 

О проведении 1 школьного этапа  спортивных соревнований в зачет     

VI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся МБОУ СОШ № 47 

 

          В соответствии с положением о проведении VI Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани», планом спортивно – массовых 

мероприятий  МБОУ СОШ № 47 г. Краснодара на 2012-2013 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 1( школьный) этап соревнований по игровым видам спорта в 

зачет  VI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»с 

1.09.12 по 16.11.12г.  

2. Утвердить положение о проведении1 школьного этапа  VI Всекубанской 

спартакиады.  

3. Утвердить график проведения 1 школьного этапа VI  Всекубанской 

спартакиады.  

4.   Учителя ФК Рябухину С.В. назначить главным судьёй   соревнований. 

5. Учителя ФК Красникову О.А. назначить главным секретарём 

соревнований. 

 

 

6. Ответственность за организацию и проведение 1 школьного этапа 

спортивных  соревнований   VI Всекубанской  спартакиады возложить на   



зам. директора по ВР Дегтяреву Ю.Ю.., учителя ФК Рябухину С.В. 

Назначить ответственным за проведение соревнований по мини-футболу 

Аладина М.Н., ответственной за проведение соревнований по баскетболу и 

гандболу Красникову О.А., ответственной за проведение соревнований по 

волейболуРябухину С.В., ответственным за проведение соревнований по 

настольному теннису Крючкова Ю.А., ответственной за проведение 

соревнований по туризму Жуляеву Т.И., ответственным за проведение 

соревнований «Весёлые старты» Аладина М.Н. 

7. Ответственность за составление сводного отчёта о проведении школьного 

этапа спортивных соревнований  VI Всекубанской спартакиады возложить на 

Рябухину С.В.   

8. Ответственность за жизнь и безопасность учащихся во время проведения 

соревнований возложить на классных руководителей. 

9.Петренко Ирине Ивановне (мед. работник школы) обеспечить медицинское 

обслуживание соревнований. 

10.  Ответственными за явку зрителей назначить классных руководителей. 

11. Ответственной за торжественное открытие и закрытие соревнований 

назначить зам. директора по ВР Дегтяреву Ю.Ю. 

12. Назначить ответственной за освещение хода соревнований главного 

редактора школьной газеты Жуляеву Т.И. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

    

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 47                                  Т.В.Легостаева 

 

 

 

 

Ознакомлены: 


