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30.03.2021

ПРИКАЗ
h

№63

О реализации регионального проекта «Развитие дворового спорта на 
Тамбовщине»

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 29.03.2021 № 724 «О реализации регионального проекта «Развитие 
дворового спорта на Тамбовщине»», в целях создания условий, 
обеспечивающих эффективное развитие дворового спорта, содействия 
увеличению охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по реализации 
Плана в муниципалитете главного специалиста отдела образования 
О.А.Соколову.

2. Главному специалисту отдела образования О.А.Соколовой:
2.1. Разработать план-график физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, осуществляемых на территории подведомственных 
образовательных организаций и ближайших дворовых спортивных 
площадках во внеурочное время, с указанием сроков и мест 
проведения на основе примерной типовой программы 
физкультурно-спортивных мероприятий (Приложение к Проекту 
№ 1);

2.2. Предоставлять отчет о мероприятиях, проведённых в 
муниципалитете за отчетный год (в срок до 01 марта каждого года), 
на электронный адрес: odussch2014@yandex.ru в соответствии с 
образцом (Приложение к Проекту №2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций (И.Ю.Хурцилава, 
О.А.Конев), руководителям организаций дополнительного 
образования (Ю.А.Семенов, М.В.Любакова), заведующей МБДОУ 
«Инжавинский детский сад «Березка» (Л.А. Ивкина):

3.1. Назначить ответственного за организацию работы по реализации 
Плана в образовательной организации.
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3.2. Разработать и утвердить план-график физкультурно-
оздоровительных мероприятий, осуществляемых на территории 
подведомственных образовательных организаций и ближайших 
дворовых спортивных площадках во внеурочное время, с 
указанием сроков и мест проведения на основе программы 
физкультурно-спортивных мероприятий (Приложение №1);

3.3. Направить план-график физкультурно-оздоровительных
мероприятий, осуществляемых на территории подведомственных 
образовательных организаций и ближайших дворовых спортивных 
площадках во внеурочное время, с указанием сроков и мест 
проведения на адрес электронной почты:
obraz4@r53. tambov.gov.ru.

3.4. Определить перечень площадок и территорий, закрепляемых за 
образовательными организациями, а также тренерско- 
преподавательский состав ответственных за организацию работы 
спортивных площадок и проведение мероприятий в рамках 
реализуемого проекта;

3.5. Направить перечень площадок и территорий, закрепляемых за 
образовательными организациями, а также тренерско- 
преподавательский состав ответственных за организацию работы 
спортивных площадок и проведение мероприятий в рамках 
реализуемого проекта на адрес электронной почты: 
obraz4@r53 .tambov.gov.ru.

3.6. Обеспечить безопасность проведения мероприятий.
3.7. Обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации 

мероприятий Проекта в соответствии с планом реализации.
3.8. Ответственному за организацию работы по реализации Плана в 

образовательной организации предоставлять отчет о 
мероприятиях, проведённых в образовательной организации за 
отчетный год (в срок до 22 февраля каждого года), на электронный 
адрес: obraz4@r53.tambov.gov.ru в соответствии с образцом 
(Приложение к Проекту №2).

4. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном сайте 
отдела образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых
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