
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН 
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ» 
ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ РОЙН 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от « 46 » февраля 2021 г. № ^7-ОД

«О проведении муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов»

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Республики Тыва №1239-д от 29 декабря 2020 г. «О проведении 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап школьных спортивных клубов 20 февраля 
2021 года на базе МБОУ СОШ №2 г.Шагонар.
2. Утвердить положение муниципального этапа Всероссийских спортивных 
игр школьных спортивных клубов (приложение).
3. Утвердить оргкомитет с правами судейской коллегии в следующем 
составе:
- Калбак К-К.К. - методист по ФОР Управления образования, председатель;
- Ондар Ч.А. - руководитель МУМО учителей ФК, учитель ФК СОШ №1 

г.Шагонар, организатор, гл.судья по мини-футболу;
- Дамдын Т.В. - учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Эйлиг- 

Хемский гл.судья по баскетболу;
- Дунгар-оол Т.Е. - педагог спортивного клуба МБОУ СОШ №2 г.Шагонар, 

гл.судья по настольному теннису;
- Сотнам О.С-М. - педагог спортивного клуба МБОУ СОШ №2 г.Шагонар, 

судья по баскетболу;
С одунам Д.М. - педагог спортивного клуба при СОШ №2 г.Шагонар, 
судья по футболу;
Кырлыг-Кара К.О. - учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Эйлиг- 
Хемский, судья;

- Дуражик Ч.В. - учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 г.Шагонар 
гл.судья по легкой атлетике;

Доржу Д.А. - учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Арыг- 
Узюнский, гл.судья по плаванию.



4. Руководителям образовательных организаций:
обеспечить явку команд школьных спортивных клубов.

- назначить ответственного руководителя за жизнь и безопасность детей в 
пути следования и на месте проведения соревнования;

осуществлять строго организованную перевозку детей согласно 
Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с 
изменениями и дополнениями).
5. Руководителям МБОУ СОШ с.Торгалыгский (Санчы Э.Т.), МБОУ СОШ 
№2 г.Шагонар (Кыргыс И.Д.):
- предоставить спортивный зал согласно по утвержденной программе;
- обеспечить музыкальное оформление (музыкальную аппаратуру, гимн, 
микрофон);
6. Методисту по ФОР Управления образования Калбак К-К.К.:
- проверить всю документацию участников в мандатной комиссии согласно 
по положению «О проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьных спортивных клубов» Министерства образования и 
науки Республики Тыва.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Калбак К.К., 
методиста по ФОР ОВП и О ЛО У О

Начальник О.Б. Сенди


