
« 0 0  » 2021 Г. А /  P b /j г. Челябинск

О проведении соревнований 
по лыжным гонкам в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 25.01.2021 г. № 01-158 « О внесении изменений в приказ МОиН от 07.12.2020 г. № 03-2503 
« Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2021 год », положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

1.Провести 25-27 февраля 2021 г в п. Увельский Увельского муниципального района, 
соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады учащихся сельских районов 
Челябинской области (далее именуются - областные соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Б очкарева Е.В. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Ю.П.Логинов

«С приказом ознакомлен»

Бочкарёв Е.В. « » 2021г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

_________ ____________________ П Р И К А З

« i О» LLL а, кТЙ. 2021 г. / / / V  г. Челябинск

О проведении соревнований 
по гиревому спорту в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 25.01.2021 г. № 01-158 « О внесении изменений в приказ МОиН от 07.12.2020 г. № 03-2503 
« Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2021 год », положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 16 марта 2021 г в п. У вельский Увельского муниципального района, 

соревнования по гиревому спорту в зачёт Спартакиады учащихся сельских районов 
Челябинской области (далее именуются - областные соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Бочкарева Е.В. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор S  Ю.П.Логинов

«С приказом ознакомлен»

Бочкарёв Е.В. ____________________________  «____ __________2021г.



« J f »  2021г. / / J j г. Челябинск

О проведении соревнований 
по баскетболу в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 25.01.2021 г. № 01-158 « О внесении изменений в приказ МОиН от 07.12.2020 г. № 03-2503 
« Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2021 год », положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

1.Провести 27-29 марта 2021 г в п. Увельский, Увельского муниципального района, 
соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады учащихся сельских районов Челябинской 
области (далее именуются - областные соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Бочкарёва Е.В. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Ю.П. Логинов

«С приказом ознакомлен»

Бочкарёв Е.В.



« Рб » 2021 г. л/Л /̂JL г. Челябинск

О проведении соревнований 
по шашкам в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2019 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 30.11.2018 г. № 01-3507. приказом от 19.02.2019 г. № 01-558 « О внесении изменений в 
приказ МОиН от 30.11.2018 г. № 01-3507». положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 16-18 апреля 2021 г в г.Челябинске, соревнования по шашкам в зачёт 

Спартакиады учащихся сельских районов Челябинской области (далее именуются - областные 
соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Новицкого В.Ю. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ю.П. Логинов

«С приказом ознакомлен»

Новицкий В.Ю.



« /̂ 1 » ______2021 г. У г. Челябинск

О проведении соревнований 
по лёгкой атлетике в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 25.01.2021 г. № 01-158 « О внесении изменений в приказ МОиН от 07.12.2020 г. № 03-2503 
« Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2021 год », положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 19-20 мая 2021 г в пос. Увельский. соревнования по лёгкой атлетике в зачёт 

Спартакиады учащихся сельских районов Челябинской области (далее именуются - областные 
соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Бочкарёва Е.В. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ю.П. Логинов

«С приказом ознакомлен»

Бочкарёв Е.В.



« /J. » 2021 г. л /  4 Z г. Челябинск

О проведении соревнований 
по футболу в зачёт 
Спартакиады учащихся сельских 
районов Челябинской области

В соответствии с Календарём образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области (далее именуется -  Министерство) 
от 25.01.2021 г. № 01-158 « О внесении изменений в приказ МОиН от 07.12.2020 г. № 03-2503 
« Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области на 2021 год », положением о проведении соревнований, 
государственным заданием государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 15-17 мая 2021 г в пос.Увельский, соревнования по футболу в зачёт 

Спартакиады учащихся сельских районов Челябинской области (далее именуются - областные 
соревнования)

2. Утвердить:
1) состав главной судейской коллегии областных соревнований (приложение 1);
2) смету расходов (приложение 2).
3.Главной судейской коллегии обеспечить организацию и проведение областных 

соревнований согласно утвержденному положению.
4.Зам. директора Вязниковой М.А. обеспечить финансирование проведения областных 

соревнований за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием, в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Назначить Бочкарёва Е.В. (по согласованию) ответственным за получение 
финансовых средств в бухгалтерии ГБУДО ОДЮСШ с последующим предоставлением в 
пятидневный срок после окончания областных соревнований, документации подтверждающей 
расходы, связанные с проведением.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Ю.П. Логинов

«С приказом ознакомлен»

Бочкарёв Е.В.


