
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
от  «04» мая  2018 года 	 №  107 
п.г.т. Колпна  

О  проведении  муниципального  этапа  
соревнований  школьников  
«Школа  безопасности» 2018 года  

В  целях  формирования  и  закрепления  у  обучающихся  сознательного  
отношения  к  вопросам  личной  и  общественной  безопасности, закрепления  
практических  навыков  и  умений  поведения  в  экстремальных  ситуациях, в  
соответствии  с  планом  районных  мероприятий  на  2018 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. 	Провести  23 мая  2018 года  районный  этап  соревнований  
школьников  «Школа  безопасности» 2018 года. 

2. Утвердить  положение  о  проведении  муниципального  этапа  
соревнований  школьников  «Школа  безопасности» 2018 года  (Приложение  
1). 

3. Утвердить  состав  судейской  комиссии  (Приложение  2). 
4. Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  муниципального  этапа  

соревнований  школьников  «Школа  безопасности» 2018 года  (Приложение  
3). 

5. Утвердить  смету  расходов  на  проведение  муниципального  этапа  
соревнований  школьников  «Школа  безопасности» 2018 года  (Приложение  
4). 

6. Руководителям  00 района: 
6.1. Направить  команды  на  соревнования  школьников  «Школа  

безопасности» 2018 года  23 мая  2018 года  к  9.00 на  место  проведения  
(согласно  положению). 

6.2. Ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  участников  
соревнований  в  пути  следования  возложить  на  руководителей  команд. 

7. Ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  участников  во  
время  проведения  районных  соревнований 	школьников  «Школа  
безопасности» возложить  на  главного  судью. 

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образова  КО ~.5• нистрации  Колпнянского  района  
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Приложение  №2 
к  приказу  Колпнянского  РОО  

от  04 мая  2018 года  №  107 

СОСТАВ  СУЙ 	1 	 ЙСКОЙ  КОМИССИИ: 

Главный  судья  - Лакомов  Д.В. - директор  МБОУ  ДОД  «Детско-
юношеская  спортивная  школа»; 
Паюхин  Е.А. - начальник  отдела  по  делам  молодёжи, физкультуре  и  
спорта  (по  согласованию ); 
Серёгина  Н.В. - главный  специалист  Колпнянского  РОО; 
Бушля  Е.В. - главный  специалист  Колпнянского  РОО; 
Алексанова  - главный  специалист  Колпнянского  РОО; 

б. Алентева  Е.Н. - директор  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»; 
Поворова  Г.Н. - педагог  дополнительного  образования; 
Воробьёва  В.Г. - педагог  дополнительного  образования; 
Рябов  А.И. - мастер  тепловых  сетей  и  котельного  оборудования; 
Дорофеев  П.В. - начальник  МО  НД  и  ПР  по  Колпнянскому  и  
Должанскому  районам  (по  согласованию ); 
Ушаков  Е.А. - учитель  физической  культуры  МБОУ  «Колпнянская  
средняя  общеобразовательная  школа  №2»; 
Самойлов  В.В. - учитель  МБОУ  «Дровосеченская  средняя  
общеобразовательная  школа»; 
Алексанов  Д.И. - учитель 	МБОУ  « Дубовская  средняя  
общеобразовательная  школа»; 
Косова  А.Н. - главный  специалист  отдела  ГО  ЧС  МП  администрации  

Колпнянского  района  (по  согласованию ). 



Приложение  №3 
к  приказу  Колпнянского  РОО  

от  04 мая  2018 года  №  107 

Состав  оргкомитета  

Паюхин  Е.А. - начальник  отдела  по  делам  молодёжи, физкультуре  и  
спорта  (по  согласованию ); 
Косова  А.Н. - главный  специалист  отдела  ГО  ЧС  МП  администрации  

Колпнянского  района  (по  согласованию ); 
Серёгина  Н.В. - главный  специалист  Колпнянского  РОО; 
Бушля  Е.В. - главный  специалист  Колпнянского  РОО; 
Алексанова  Е.В. - главный  специалист  Колпнянского  РОО  

б. Рябов  А.И. - мастер  тепловых  сетей  и  котельного  оборудования . 
Лакомов  Д.В. - директор  МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  

школа»; 
Алентева  Е.Н. - директор  МБОУ  ДОД  «Дом  детского  творчества»; 
Поворова  Г.Н. - педагог  дополнительного  образования; 
Воробьёва  В.Г. - педагог  дополнительного  образования . 
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