
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АННИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от «19» февраля 2021 г. № 08-ОД

О проведении соревнований,

о мерах безопасности при их проведении

На основании приказа отдела образования опеки и попечительства Аннинского 
муниципального района № 33 от 18.02.2021г. об организации и проведении «Зимнего 
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди воспитанников МКУДО Аннинской ДЮСШ I-III ступени»

приказываю:
1. Провести с 24 февраля по 20 марта 2021 года «Зимний Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
воспитанников МКУДО Аннинской ДЮСШ I-III ступени» по адресу: п.г.т. Анна, 
Воронежской обл, ул. Советская, д.52.

2. Заместителю директора Козину Д.С. и методисту ГТО Сивкевич М.В. 
разработать и согласовать положение о проведении Фестиваля ГТО с соблюдением 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Тренерам-преподавателям и методисту провести инструктаж по технике 
безопасности с участниками соревнований.

4. Тренерам-преподавателям привлечь к организации и проведению данного 
мероприятия не участвующих в соревнованиях спортсменов и считать время проведения 
соревнований как выполнение календарно-тематического плана образовательной 
программы на 2021-2022 учебный год по разделам «Участие в соревнованиях», 
«Инструкторская и судейская практика».

5. Возложить ответственность за надлежащее техническое оборудование мест 
соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно- 
гигиеническими нормами на администратора Сесина В.А.., за организацию и проведение 
соревнований ответственность возлагается на заместителя директора Козина Д.С., 
методиста ГТО Сивкевич М.В.

6. Заместителю директора Сесину В.А. обеспечить качественную работу 
обслуживающего персонала перед соревнованиями и во время их проведения.



7. В целях выполнения требований Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (статья 34), законодательства РФ пб охране труда, по обеспечению 
личной и общественной безопасности, непосредственную ответственность за обеспечение личной 
и общественной безопасности работников на заместителя директора Сесина В.А, профилактике 
травматизма ~ возложить непосредственную ответственность за обеспечение личной и 
общественной безопасности обучающихся, зрителей; за обеспечение профилактики спортивного 
травматизма при проведении соревнований в здании МКУДО «Аннинская ДЮСШ» на тренеров- 
преподавателей и методиста ГТО.

8. Ответственным лицам, вышеперечисленным пунктом 5 настоящего приказа, 
обеспечить следующие меры безопасности:

- организовать работу в соответствии с Инструкцией «О мерах безопасности при 
проведении спортивно-массовых мероприятий»;

- провести инструктаж по технике безопасности с работниками, ответственными 
за охрану зданий, с обучающимися Аннинской ДЮСШ, участвующими в соревнованиях;

организовывать работу школы в период проведения спортивно-массовых 
мероприятий в режиме повышенной готовности в соответствии с Инструкцией «Действия 
при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации»;

усилить пропускной контроль в здание школы и на прилегающую территорию в 
соответствии с приказом «Об организации работы по антитеррористической 
защищенности».

9. Организовать награждение участников, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО».

Директор Е.Н. Спицина


