
Отдел образования  

администрации Пономаревского района 

 Оренбургской области  

ПРИКАЗ 

 

13.11.2017г                                    № 01-10/264 

с.Пономаревка 

 

О назначении судей при проведении  

муниципального этапа олимпиады 

Всероссийской олимпиады 

по физической культуре. 

 

   В целях исполнения приказа МО Оренбургской области  № 01-

21/1617 от 10.08.2017г «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном 

году», с  целью организованного проведения муниципального этапа 

олимпиады  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады по физической 

культуре  среди учащихся 7-11 классов образовательных 

организаций района 15 ноября 2017 года на базе МАОУ 

«Пономаревская СОШ» (теоретическая часть)  и  на базе ФОК 

«Юбилейный»  (практическая часть). 

2. Для организации судейства при проведении муниципального 

этапа олимпиады, с сохранением заработной платы учителей 

физической культуры и тренеров-преподавателей ДЮСШ : 

- главный судья олимпиады- Лукъянов С.И., учитель физвоспитания 

МАОУ «Пономаревская СОШ» . 

3. Для оценки спортивных игр (комплексное испытание) привлечь: 

-главный судья- Файзуллин А.А., учитель физвоспитания МАОУ 

«Дюсметьевская СОШ», 

- судьи: - Закиров Р.Р., учитель физвоспитания МАОУ «Ключевская 

ООШ», Габдракипова Ю.Р., тренер-преподаватель МАДОУ ДЮСШ 

Пономаревского района, Чарикова И.С., тренер-преподователь 

МАДОУ ДЮСШ Пономаревского района. 

4. Для оценки гимнастических упражнений привлечь: 

- главный судья:- Лукъянов С.И., учитель физвоспитания МАОУ 

«Пономаревская СОШ», 



-судьи: Угольникова Н.А.- учитель физвоспитания МАОУ 

«Пономаревская СОШ»; Файзуллин А.Ф.- учитель физвоспитания 

МАОУ «Софиевская СОШ», Федосов С.Н.- учитель физвоспитания  

МАОУ «Семеновская ООШ», Кузнецов В.В.- учитель 

физвоспитания МАОУ «Пономаревская СОШ», Кривоплясов А.А., 

учитель физвоспитания МАОУ «Пономаревская СОШ». 

5. Для оценки выполнения упражнений по легкой атлетике привлечь: 

- главный судья: Козлов А.М., директор МАУДО ДЮСШ 

с.Пономаревка, 

-судья: Воронова Е.Г.- учитель физвоспитания МАОУ «Фадеевская 

ООШ», Закиров Р.Р.- учитель физвоспитания МАОУ «Ключевская 

ООШ», Габдракипова Ю.Р., тренер-преподаватель МАДОУ ДЮСШ 

Пономаревского района, Кузнецов В.В.- учитель физвоспитания МАОУ 

«Пономаревская СОШ». 

6. Ответственность за подготовку протоколов по видам практических 

испытаний и за подготовку итогового протокола муниципального 

этапа олимпиады по физической культуре возложить  на Пига Т.С.- 

завуча МАУДО ДЮСШ с.Пономаревка , Щетинину О.С.- методиста  

МАУДО ДЮСШ с.Пономаревка, Воронову Е.Г.- учителя 

физвоспитания МАОУ «Фадеевская ООШ». 

7. Организацию проведения теоретической части муниципального 

этапа олимпиады, проверку тестовых заданий возложить  на Козека 

Н.Д..- учителя физвоспитания МАОУ «Романовская ООШ», Пига 

Т.С.- завуча МАУДО ДЮСШ Пономаревского района. 

8. Организовать доставку обучающихся до МАОУ «Пономаревская 

СОШ»   с соблюдением требований действующего законодательства, 

назначить сопровождающих лиц, ответственных за жизнь и 

безопасность детей. 

9. Транспортные расходы по доставке учащихся на муниципальный 

этап олимпиады в с.Пономаревка и  обратно провести за счет 

командирующих организаций. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ОО:                                                                     В.А.Бахмутов 

 

 


