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Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 

П Р И К А З 
 

21 мая 2018 года                                                                           № 616 

Воронеж 
 
 

Об итогах регионального этапа Всероссийских спортивных 
 соревнований школьников «Президентские состязания»  

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 

11.11.2016 № 739-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников», приказа департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области от 05.09.2017 № 1014 «Об 

утверждении регионального реестра конкурсов, соревнований, чемпионатов, 

олимпиад на 2017-2018 год», в соответствии с положением о проведении 

этапов спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 

Воронежской области, утвержденным временно исполняющим обязанности 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Мосоловым О.Н. и временно исполняющим 

обязанности руководителя управления физической культуры и спорта 

Воронежской области Кадуриным В.В. от 15.02.2018, состоялся 

региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания).  
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2. Направить классы-команды МБОУ Лицей № 11 г. Россоши и 

МКОУ Краснянская СОШ Новохоперского муниципального района на 

всероссийский этап Президентских состязаний, который состоится в ФГБОУ 

ДО «Всероссийский детский центр «Смена» (г. Анапа, Краснодарский край). 

3. Объявить благодарность руководителям классов-команд, принявшим 

участие в региональном этапе Президентских состязаний и членам судейской 

бригады. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

- рассмотреть возможность поощрения директоров, заместителей 

директоров и педагогических работников, подготовивших призеров и 

победителей регионального этапа Президентских состязаний; 

- проанализировать итоги проведения Президентских состязаний и 

активизировать работу по формированию здорового образа жизни и 

вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, Новохоперского и 

Россошанского муниципальных районов оказать содействие в подготовке и 

направлении классов-команд МБОУ Лицей № 11 г. Россоши и МКОУ 

Краснянская СОШ Новохоперского района для участия во всероссийском 

этапе Президентских состязаний. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В.  

 
 
Временно исполняющий обязанности                                
руководителя департамента                                                             О. Н. Мосолов 
 

 


