Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.03.2018 № 56-5/о
О проведении военно-спортивной игры
«Зарница-2018», посвященной Дню Победы
В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий
на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом Управления образования от 22.09.2017
№ 168-3/о «Об утверждении плана организационно-массовых и методических
мероприятий на 2017-2018 учебный год», в целях воспитания у обучающихся любви к
Отечеству, военно-патриотическим традициям и в ознаменование празднования 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 21 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты военноспортивную игру «Зарница-2018» (далее - игра), посвященную Дню Победы среди команд
общеобразовательных организаций; 20 апреля 2018 года на базе тира МБОУ гимназии № 1
г. Апатиты – стрельбу.
2. Рекомендовать директорам МБОУ г. Апатиты гимназии № 1, ООШ № 3 г.
Апатиты, СОШ №№ 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15 г. Апатиты:
2.1. Организовать участие в игре команд обучающихся общеобразовательных
организаций согласно Положению, программе соревнований, содержанию видов игры
(направляются в электронном виде).
2.2. Назначить приказом по общеобразовательной организации представителей
команд на 21 апреля 2018 года с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье
обучающихся - участников игры.
2.3. Обеспечить медицинский допуск участников игры и материально-техническое
оснащение команды.
2.4. Освободить от работы на 21 апреля 2018 года работников, назначенных
представителями команд.
2.5. Освободить от учебных занятий на 21 апреля 2018 года обучающихся участников игры.
3. МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана (Дегтярева Т.Н.):составить и
утвердить калькуляцию на проведение игры (источники финансирования - субсидия
автономным и бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий
гражданской и военно-патриотической направленности).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гончарова И.В., главного
специалиста Управления образования.
Начальник Управления

М.Н.Титова

Рассылка: дело, Гончарову И.В., гимназия № 1, ООШ № 3, СОШ №№ 4,5,6,7,10,14,15 г.
Апатиты, ДДТ.
Семичева Э.И., 25290

