
ПРИКАЗ 
№ о?66 
,,_://i__,, =.Д~tl...._:.д_. ___ 20 й. 

г. Мос1ша 

Об организации и проведении Спартакиады между юнармейскими отрядами I{)го

Восточного Административного Округа города Москвы на учебно-спортивной базе НИУ 

«МЭИ» 

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания и физической 

культуры обучающихся, формирования личных качеств несовершеннолетних граждан , 

здорово1'0 образа жизни юнармейцев через воспитание физической культуры, воспитания 

волевых качеств, целеустремленности и коллективного духа у юнармейцев, определения 

лучших команд по итогам соревнований, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 22 по 23 мая 20 18 г. на учебно-спортивной базе НИУ «МЭИ» 

организовать и провести Спартакиаду между юнармейскими отрядами Юго-Восточного 

Административного Округа города Москвы (далее - Спартакиада). 

2. При организации и проведении спортивных состязаний руководствоваться 

«Положением о проведении Спартакиады команд l{)нармии ЮВАО». 

3. Для достижения высокой организации проведен ия Спартакиады заведующей 

кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. организовать : 

- подготовку графика проведения Спартакиады и представить его на утверждение 21 мая 
20 18 г.; 
- н азначение состава судейской коллегии по видам спортивных состязаний с 

привлечением студентов из числа наиболее подготовленных спортсменов до 21 мая 2018 г. ; 

помещения для переодевания спортсменов (отдельно для девушек и юношей); 

4. Проректору Лейману Е.Н. организовать: 
проведение организационного совещания с представителями сборных команд 

Юнармии l{)BAO до 18 мая 2018 г. ; 

- показ учебно-спортивной базы и маршрута передвижения между спортивными 

объектами представителям сборных команд lОнармии IOBAO до 18 мая 2018 г.; 
освещение в средствах массовой информации проведения Спартакиады; 

- общественную безопасность проведения Спартакиады; 

- закупку наградного фонда для победителей состязаний по видам соревнований, а также 

в общекомандных соревнованиях до 17 мая 2017 г.; 
- подготовку учебно-спортивной базы (спортивных площадок) по видам соревнований до 
20 мая 2018 г.; 
- проверку спортивной базы по вопросам безопасного ее использования 

несовершеннолетними гражданами до 21 мая 20 18 г; 
продажу на стадионе питьевой воды; 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый 11роректор - 11рорекrор по 

учебной работе, исполняющий 

обязанности ректора Т.А. Степанова 


