
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

03.04.2018 г. Ялта №170

О проведении в 2018 году муниципального этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 12.02.2018 № 284 «О проведении в 2018 году 
республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», с 
целью совершенствования системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства 
верности долгу по защите своего Отечества, а также содействия становлению 
активной гражданской позиции,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» (далее -  Положение) (Приложение 
№ 1).

2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципального 
этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 
(Приложение № 2).

2.3. Состав жюри муниципального этапа Всероссийской военно- 
спортивной игры «Победа» (Приложение № 3).

2.4. План проведения муниципального этапа Всероссийской военно- 
спортивной игры «Победа» (Приложение № 4).

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детский морской центр» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым (О.Н.Яковлева) организовать и 
провести муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» (далее -  Игра) 17-18 апреля 2018 года с 10.00 до 16.00.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Организовать подготовку и участие команд в муниципальном этапе 

Игры.



3.2. Направить в оргкомитет (e-mail: moryachok_yalta@mail.ru) до 13 
апреля 2018 года заявки на участие в Игре с обязательным 
медицинским допуском.

3.3. Направить 17 и 18 апреля 2018 года с 10.00 до 16.00 участников 
Игры - команды муниципальных общеобразовательных учреждений 
в составе 12 человек (10 учащихся и 2 руководителя) к месту 
проведения Игры (согласно Плану проведения игры, приложение 
№ 4).

3.4. Назначить руководителей команды, возложив на них 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 
следования и во время проведения Игры (приказ представить в 
оргкомитет).

4. Направить ходатайство начальнику УМВД России по г. Ялте 
(А.О.Галабурда) с просьбой обеспечить охрану общественного порядка на 
основании п.6 ч.1 ст. 12 Федерального закона «О полиции».

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования администрации города Ялты Н.Г.Попова.

Замести гель начальника  
Управления образования Е.И. Проценко

V

Проект приказа вносит: Проект приказа согласован:

Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления 
образования j
________Н.Г.Попов Н.Г.Попов
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