
АдминистрАциlI люБимского муниципАлъного рАЙонА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз
г. Любим

от 10.02.2020 М tO

О фестивале ВФСК ГТО <I\4-падше всех))
среди образовательных 1^rреждений,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации
Всероссийского__ физкультур"о-.портивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>> вФсК гтО для воспитанников образовательных учреждений,
реализуЮщиХ образовательную программу дошкольного образования
JftобимскС,ГО МУЕицип€tльного районu, оr"о.rщ""., к I сryпени (6 - 8 лет),IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести с о2 по 22 марта в муницип€tльном
общеобр€вователъном )чреждении Любимской средней
общеобразовательной школе фестиваль Гто <младше всех)> среди
воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образователъную процрамму дошкол""оiо Ъбразования.2. Утвердить положение (О фестивале ГТО <<Младше всех) среди
воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образователъную программу дошкол""о.о Ъбразования.'

з, Назначить судейскую коллегию для проведениrI фестива_гlя гто
<<IИпадше всех) в составе:
- охапкин_Александр 

_Валерьевич, учитель физической культурымоУ JIюбимсКая СоШ - администратор места тестиров анчм,
- охапкин Алексей Валерьевич, уrитель физической кулътуры МОУ
Добимская СОШ, судья,
- охапкина Светлана Николаевна, руководителъ центра тестирования
ВФСК ГТО JIrобимского МР, судья.

4. Руководителям образователъных учреждений Любимского
муниципzrльного района Ярославской области:

4.|. Направить В моУ Jftобимскую соШ воспитанников для
у{астия в фестивале ГТО кМладше всею)

4.2. Натryавить в период с О2.0З.2О2О и 22.0З.2о20 года г. в МоУ
Любимскую СОШ для проведения и судейства фестиваIIя гтО <<Младше
всех)) в составе:
- охапкин Александр Валерьевич, }пIитель физической культуры моу
Jftобимская СОШ,

\



- Охапкин Алексей Валерьевич, учитель физической культуры МОУ
Jftобимская СОШ,
- Охапкина Светлана fIиколаевна, руководитель центра тестирования ВФСК
ГТо Jftобимского МР.

4.3. Подготовить коллективную заявку на участие воспитанников в
тестировании.

4.4. Директору МОУ JIrобимской СОШ Смирновой Н.Н. на время
проведения фестиваля ГТО <Младше всех) обеспечить свободное
пользование спортивным зzLлом и одной классной комнатой для участников
фестиваля.

5. ГБУЗ ЯО Любимской ЦРБ, медицинским работникам МЩОУ
окЕвать содействие в организации медицинского сопровождения
воспитанников в рамках фестиваля ГТО <<Младше всех) с 02.03.2020 ло
22.0З.2020 года (по согласованию).

6. Контроль за исполнением прикЕIза оставляю за собой.

Начальник Управления образо А.М.Михеев


