ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
21.04.201 7 г.

с. Пичаево

№ 109

О направлении команды участников района в зональном этапе военноспортивной игры «Зарница»
В целях военно-патриотического воспитания молодежи, массового
привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой спортом, оздоровления подрастающего поколения, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, закрепления практических
навыков и умений поведения в экстремальных условиях, подготовки
молодежи к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать команду участников в зональном этапе военно-спортивной
игры «Зарница» в составе 8 человек, которая будет проходить 27.04.2017
года в г. Моршанске.
2. Руководителю МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
Акатушеву С.М.:
2.1. Направить команду для участия в зональном этапе военно-спортивной
игры «Зарница», согласно прилагаемому списку (Приложение 1);
2.2. Обеспечить наличие у участников при себе необходимых документов
(паспорт, справка, подтверждающая, что они являются учащимися МБОУ
«Пичаевская СОШ»);
2.3. Назначить из числа педагогического состава сопровождающих,
возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения и в период проведения зональных
соревнований «президентские спортивные игры» (Куликов С.Г.);
2.4. Довести всю необходимую информацию до сведения родителей
(законных представителей);
2.5. Обеспечить подвоз участников до места проведения зонального этапа
военно-спортивной игры «Зарница»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Г.Н.Холодкову.
Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в районной военно-спортивной игре «Зарница»
Наименование ОО: МБОУ «Пичаевская СОШ» Пичаевского района
Ответственный: Куликов Сергей Григорьевич
Должность: учитель физической культуры
Телефон: сот. 89202314064
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Паспортные
данные, адрес
проживания,
телефон

1

Сучков Сергей Сергеевич

17.02.2000г

с. Пичаево

2

Фирсов Олег Александрович

03.03.2001г

с. Пичаево

3

Волков Денис Владимирович

12.10.2000г

с. Пичаево

4

Боков Вадим Александрович

19.06.2000г

с. Пичаево

5

Бирюков Владимир Алексеевич

04.09.2001г

с. Заречье

6

Филиппова Алина Александровна

09.03.2000г

с. Пичаево

7

Назарова Виктория Андреевна

30.06.2000г

с. Пичаево

8

Чупахина Татьяна Александровна

16.12.1999г

с. Пичаево

Всего к Игре допущено _____8________ человек
Врач (м/сестра) ________________________ /_____________________
(подпись)
Ф.И.О.
Директор МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
_________________________ /______________________
(подпись)
Ф.И.О.
м.п.

Виза
врача
(Дата,год
ен,
подпись,
печать)

