
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИИ РАИОН

прикАз

от /2//t2Z* года М /21l

г. Абинск

О проведении финальн"r* aопarнований муниципального этапа
по гандболу ХIV Всекубанской спартакиады среди учащихся

общеобразовательных организаций муниципального образования
Абинский район <<Спортивные надежды Кубани>>

в 2022 - 2023 учебном году

На основании совместного прикzва управления образования и
молодежной политики администрации муниципutлБного образования Абинский
район, отдела по физической культуре и спорту администрацр}и
муницип€Lльного образоваfrия Абинский район от 26 сентября 2022 гоjIа
Ns 847l'76 (Об утверждении графиков проведения соревнованцй
муниципuшьного этапа XIV Всекубанской спартакиады среди у{ащихся
общеобр€вователъных организаций муниципЕtльного образования Абинский
район <Спортивные надежды Кубани> в 2022 = 202З учебном году> управление
образования администрации муниципutJIьного образования Абинский район
при

в

казывает:
1. Провести финальные соревнования муниципzllrьного этапа по гандбо.liу
paмKzlx XIV Всекубанской спартакиады среди rlащих(.rя

общеобр€вователъных организаций муницип€uIьного образования Абинский
район <<Спортивные надежды Кубани> в соответствии с графиком:

5 - б классы - 22 ноября2022 года;
7 - 8 классы -2З ноября2022 года;
9 - 1 1 кJIассы - 24 ноября 2022 года. :,

Начало соревнований в 1З ч.-З0 мин.
Место проведения соревнований: город Абинск, ул. Набережная, jr9

(муницип€шьное бюджетное учреждение спортивная школа <<Юностl,>>

муницип€tлъного образования Абинский район).
2. Руководителям общеобразовательных организаций, занявших призовьIе

места в гrолуфин€tJIьных соревнованиях: l

- обеспечить щастие команд уIащихся в финалъных соревнованиях
муницип€шьного этапа по гандболу XIV Всекубанской спартакиады среди



учащихся общеобразо"аrель"йх организаций йуниципzLльного образовашtя

Абинский район <Спортивные надежды Кубани>;
-провести инструктаж с 1пIастниками соревнованиЙ по технике

безопасНости, правилаМ поведенШI во вреМя пути следования и проведения

соревнований;
- возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования

и во время проведения соревнованиЙ напредстаВителЯ командЫi ;

- организовать подвоз участников соревнований к месту соревнований.3а

счет средств, IIредусмотренных в бюджете образовательного r{режденшI на

подвоз уt{ащихся.
з. Представителю команды предъявить в мандатIIую комиссию

следующие документы:
а) именную заявку, ],

б) копию прикЕва общеобразовательной организации о командировании

командЫ на сореВнованиЯ и о н€Lзначении ответственного за жизнъ и здоровье

участников в пути следования и выступлении на соревнованиях; ;

в) справку о прохождении обуrающимися инструктажа по технике

безопасности;
г) справкУ Обl^rающегося на 2022123 учебный год с фотографиеii,

заверенную печатью общеобразовательной организации и подписью директора
на каждого участника, или заверенный уrенический билет.

4. Контроль исполнения настоящего прикzlза возложить на заместителя

нач€}льника управления образования МарукянЕ.Г.

Начальник управления
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