
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 33 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
(МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»)

ПРИКАЗ

« Л  » гг 2019 № Ус31- У/ -$ ? /)
г.Сургут

Об участии детей в соревнованиях 
«Олимпийцы среди нас»

На основании приказа муниципального казенного учреждения 
«Управление дошкольными образовательными учреждениями» от 16.04.2019 
№ УДОУ-27-40/9 «О проведении соревнований «Олимпийцы среди нас» среди 
обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ':
1. Обеспечить участие воспитанников образовательного учреждения 

старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет во II этапе соревнований 
«Олимпийцы среди нас» 21 мая 2019 года с 0830 до 1230 часов в БУ ВО ХМАО- 
Югры «СурГПУ», по адресу г.Сургут, ул. Артёма, д. 9.

2. Назначить учителей физической культуры Артамонову Е.В., 
Чекрыгину Т.С. ответственными за подготовку воспитанников старшего 
дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) к участию в соревнованиях «Олимпийцы 
среди нас».

3. Утвердить список детей, принимающих участие в соревнованиях 
«Олимпийцы среди нас», согласно приложению.

4. Провести инструктаж с сопровождающими педагогами по охране 
жизни и здоровья детей при проведении спортивных соревнований.

5. Назначить ответственных за охрану жизни и здоровья детей на период 
проведения соревнований «Олимпийцы среди нас»:

- Артамонову Екатерину Владимировну - учителя физической культуры;
- Чекрыгину Татьяну Сергеевну -  учителя физической культуры;
6. Воспитателю 1руппы старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет № 6 

«Карапузы» Л.К. Карликовой провести:
6.1. с детьми беседу -  инструктаж о правилах поведения в общественном 

месте, о правилах поведения в спортивном зале;



6.2. довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о дате и месте проведения соревнований «Олимпийцы среди 
нас».

7. Организовать транспортное обслуживание каждого участника 
соревнований «Олимпийцы среди нас» родителям (законным представителям) 
обучающихся самостоятельно, согласно требованиям действующего 
законодательства и по согласованию.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего по УВР Ревнивцеву О.Н.

Заведующий А.А. Гомберг

С приказом ознакомл*
Е.В. Артамонова 
Т.С. Чекрыгина 
J1.K. Карпикова

Г'Г  2019г.
2019г. 

Р .6 2019г.



Приложение к приказу
от -Г / X ЛСУЗ / - /-

Список детей,
принимающих участие соревнованиях «Олимпийцы среди нас» 

21 мая 2019 года, по адресу г.Сургут, ул. Артёма, д. 9.

№
п/п Фамилия имя ребенка Дата рождения

1 Майоров Ролан 23.07.2013

2 Вершинина Мария 12.04.2013

3 Бородина Снежана (запасной) 22.05.2013

4 Семенов Никита (запасной) 03.11.2013


