
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

П Р И К А З

от« /£>» Q -/ 2019 г. г. Симферополь № ^

О проведении Республиканского этапа 
всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных 
организаций Республики Крым в 2018-2019 учебном году 
(в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол -  в школу»)

В соответствии с Единым календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год, 
утвержденным приказом Министерства спорта Республики Крым 
от 30 декабря 2017 года № 350-ОД, Положением о проведении
Республиканского этапа всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций Республики 
Крым в 2018-2019 учебном году (в рамках Общероссийского проекта «Мини- 
футбол -  в школу»), утвержденным Министерством спорта Республики 
Крым, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, 
Республиканской федерацией футбола Крыма (далее -  Положение), 
и во исполнение приказа Министерства спорта Республики Крым
и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 1 1 января 2019 года № 01-ЕКП/20 «О проведении Республиканского этапа 
всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций Республики Крым в 2018-2019 учебном 
году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу»)»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Спортивно-массовому отделу ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (далее -  
ЦДЮТК) (Скворцов Д.И.) обеспечить организационное и информационно
методическое сопровождение Республиканского этапа всероссийских 
соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций Республики Крым в 2018-2019 учебном 
году (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол -  в школу») (далее 
-  Соревнования).

2. Направить заведующего спортивно-массовым отделом 
Скворцова Д.И., педагога-организатора спортивно-массового отдела 
Павлову Е.С., специалиста спортивно-массового отдела Помренину У.К.



для организационного и методического сопровождения зонального 
и республиканского этапов Соревнований согласно Положению.

3. Специалисту спортивно-массового отдела Помрениной У.К. 
разместить данный приказ на сайте ЦДЮТК.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-методической работе Репецкого М.В.

Директор Е.А. Осокина

С прика^рм ознакомлены:

Павлова Е.С. 

Помренина У.К. 

Репецкий М.В. 

Скворцов Д.И.


