
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

ic m m t w i $frcu/
г. Оренбург

О проведении областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов 

на приз Губернатора 
Оренбургской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства» и пунктом 3.2. поручения Правительства Российской Федерации 
от 10.12.2014 № АД-Г112-197пр о развитии сети школьных спортивных 
клубов
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2020 году областные спортивные игры школьных 
спортивных клубов на приз Губернатора Оренбургской области (далее -  
Игры ШСК).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» 
(далее -  ООДЮСШ) (Величко Е.Н.):

2.1. Разработать и согласовать с министерством образования и 
министерством физической культуры и спорта Оренбургской области 
положение о проведении Игр ШСК до 1 февраля 2020 года.

2.2. Организовать проведение школьного, муниципального и 
областного этапов Игр ШСК.

2.3. Осуществлять контроль и методическое сопровождение 
проведения этапов Игр ШСК; сбор отчетов о проведении этапов Игр ШСК.

2.4. Обеспечить финансирование проведения Игр ШСК за счет 
субсидии на иные цели из бюджета Оренбургской области на проведение 
физкультурных мероприятий в рамках государственной программы 
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» 
на 2019-2024 годы.

3. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитания 
министерства образования (Чупина А.А.) осуществлять контроль 
организацией и проведением этапов Игр ШСК.
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4. Информационно-аналитическому отделу министерства образования 
(Ефимова Е.Н.) организовать освещение проведения Игр ШСК в средствах 
массовой информации.

февраль-июнь 2020 г.
5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования:
5.1. Организовать:
- проведение школьного и муниципального этапов Игр ШСК в 

соответствии с календарным планом ООДЮСШ;
- выезд обучающихся с согласия родителей (законных представителей) 

и сопровождающих на областные соревнования согласно Положению в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» и Методическими рекомендациями по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 
дорожного движения при перевозке организованных групп детей 
автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД 
России 21.09.2006, а также методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 и 
санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей СП 
2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3.

5.2. Обеспечить страхование жизни и здоровья обучающихся на время 
участия в Играх ШСК.

5.3. Освободить обучающихся общеобразовательных организаций от 
учебных занятий на время участия в Играх ШСК.

5.4. Назначить руководителей команд с возложением на них 
ответственности за сохранность жизни и здоровья обучающихся в пути до 
места проведения соревнований и обратно, а также в дни соревнований, 
обязав своевременно информировать по телефону руководителя 
образовательной организации о прохождении поездки (по согласованию).

5.5. Направить в ООДЮСШ отчет о проведении школьного и 
муниципального этапов Игр ШСК.

5.6. Осуществить финансирование командирования обучающихся, 
руководителей делегации (проезд, питание в пути).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя министра Крухмалеву М.Н.

Министр
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