ПРУЖАНСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРУЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI,
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

ЗАГАД

ПРИКАЗ

05.01.2018 № 15
г. Пружаны

г. Пружаны

О проведении открытого первенства
Пружанского района по спортивному
ориентированию
С
целью
дальнейшего
совершенствования
туристскокраеведческой и спортивно-массовой работы в учреждениях
образования района, повышения спортивного мастерства участников,
выявления сильнейших команд
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести открытое первенство Пружанского района по
спортивному ориентированию 3 февраля 2018 года в г. Пружаны.
Начало соревнований в 11.00 возле У «ДЮСШ № 1 г. Пружаны».
2.
Направить 03.02.2018 для работы в составе судейской
коллегии: Зеленеева С.В., педагога дополнительного образования
ГУДО «ЦДЮТК», Макарчука С.А., директора ГУДО «ЦДЮТК»,
Костюка А.И., учителя информатики ГУО «Муравская СШ», Ежову
И.С., учителя ГУО «Порослянская СШ», Соц В.И., учителя ГУО
«Порослянская СШ», Добрадея О.Н., учителя физической культуры
ГУО «СШ № 5 г. Пружаны», Муху А.С., инструктора-методиста У
«ДЮСШ № 1 г. Пружаны», Облаушко М.В., руководителя физического
воспитания ГУО «СШ № 3 г. Пружаны», Коробко А.В, учителя
физической культуры ГУО «Старовольский УПК детский сад-БШ»,
Шворак Н.И., учителя физической культуры ГУО «Хоревская СШ»,
Мещерякову Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе ГУО «Старовольский УПК детский сад-БШ», Мазину О.А.,
учителя начальных классов ГУО «Гимназия г. Пружаны», Зеленееву
Н.А., воспитателя ГУО «Ясли-сад № 5 г. Пружаны», Пухнаревич Е.М.,
директора ГУДО «ЦТДМ г. Пружаны», Шенюка Д.Н., рабочего по
ремонту ГУДО «ЦТДМ г. Пружаны».
2. Директорам учреждений образования района:
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2.1. Направить для участия в соревнованиях команды учащихся
согласно утверждённому Положению (Приложение 1).
2.2. Назначить руководителей команд, возложив на них
ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения
соревнований, а также при проезде к месту их проведения и обратно.
3.
Разрешить
использовать
автотранспорт
учреждений
образования для подвоза учащихся к месту проведения соревнований и
обратно.
4.
Директору У «ДЮСШ № 1 г. Пружаны» Мелешу В.И.
выделить помещения для размещения участников соревнований.
5. Бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма (Плеско
Ж.Р.) выделить финансовые средства на проведение соревнований
согласно установленной смете.
6. Возложить ответственность за организацию и проведение
соревнований на Макарчука С.А., директора ГУДО «Центр детскоюношеского туризма и краеведения Пружанского района».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста
учебно-методического кабинета Пасько Ю.А.
Начальник отдела
Макарчук 28315

И.А. Козорез

