КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципЕrльное казенное учреждение городского окр}та Звенигород

прикАз
-/ц"

|2€,d/2/? Ns r'?A.
г. Звеfiигород

об организации и проведении муниципального этапа комплексной Спартакиады среди
команд школьных спортивных клубов муниципальных общеобразовательных
органи3аций городского округа Звенигород в 2017-2018 учебном году

в соответствии с государственной прогрtlммой Московской области <образование
Подмосковья) на 20|7-2025 годы, }"твержденной постановлением Правительства Московской
ОбЛаСТИ ОТ 25.10.2016 Jф 784lЗ9, с приказом министра образован"" Мо.*о"ской области <об
организаЦии и проВедениИ комплексной Спартакиады среди команд школьньD( спортивньIх
клубов муниципirльньD( общеобразовательных оргtlнизаций в Московской области BzбTTtzotB
уrебном году) от 04.08.2017 N9 2з47, с целью дальнейшего совершенствованиrI спортивномассовой
обучаrощимися муниципальньж
физкульryрно-оздоровительной работы
общеобраЗовательнЬIх организаций городского округа Звенигород,

и

с

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. РуководитеJUIм муниципальньIх общеобразовательных организаций городского
округа ЗвенигороД (Дудина и.н., Миненкова Н.В., Патрешова О.В., Чернышева М.С., Шарина
н.в.,) городскому методическому объединению физической культуры и основам безопаснъсти
жизнедеяТельности (Аносенко Н.С., Вагаева Е.А., Гаврилова А.и., Забега-пина В.С., Медетова
А.С., Пиманов С.А., Серая ю. в. Титова Е.В., Машкова Е.А. Шульгинова А.В.):
1.1. Организовать и провести в tIериод с сентября 2017 года по июнь 2018 года в
общеобраЗовательЕЬIх органиЗациях муниципальный этап комплексной Спартакиады среди
команд школьньD( спортивньж клубов муниципальньD( общеобразовательньтх организаций
городскоГо округа ЗвенигорОд в 2017-2018 учебном году (далее
Спартакиада) согласно
Положеttию, утвержденномУ tlрикrtзоМ министра образования Московской области от
04.08.2017 Jф 2347.
1.2. обеспочить участие школьньD( спортивньD( клубов в муниципaльном этапе
Спартакиады.
2. Старшему эксперту Комитета образования Образцову М.С.:
2.1. обеспечить контроль за проведением в муниципальньIх общеобразовательных
организациях муниципtlльного этапа Спартакиады.
2.2.В срок до 15.05.2018 отчет о проведении м}.ниципального этапа Спартакиады
направить
электронньй адрес (fkcentr@mgou.ru) Регионального координационнометодического детско-юношеского центра физической культlры и спорта государственного
образовательного уrреждения высшего образования Московской обоасr" Мъсковского
областного университета.
2.З. Обеспечить опубликование фазме
астоящего приказа на официа-шьном сайте
Комитета образования в информационно ионной сети кИнтернет).
3. Контроль за исполнением
ложить на Заместителя руководителя
al
Комитета образования Копцева И.В.
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