
государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым

<щентр детско-юношеского туризма и краеведения)

прикАз

от </l > /L 2022 г. г. Симферополь J\b + аб

О проведении регионального этапа
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)
среди команд общеобразовательных организаций
Республики Крым в 2022-2023 учебноЙ .оду
(в рамках общероссийского проекта
<<Мини-футбол - в школу>>)

В соответствии с прик€вом Министерства спорта Ресгryблики Крым
и МиниСтерства образования, наукИ И молодежи РеспуЬлики Крым
от 28,1|,2022 года J\ъ 630_одls65 (о проведении регион€lJIьного этапавсероссийских соревнований по мини-футболу 16утзалуj среди команд
общеобразователъных организаций Респубъики Крым в z'бzz-zоzз учебномгоду (в рамках общероссийского проекта <Мини-фу"боп - в школр))

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ 1. Спортивно-массовому отделу Государственного бюджетного
образователъного учреждения дополнительного образования Республики Крым
KI-{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения)) (далее - гБоу до рк(ЦДЮТК>) (СквоРЦов д.и) обеспечить организационное и информац"оr"о-
методическое сопровождение регион€Lльного этапа Всероссийских
СОРеВНОВаНИЙ ПО МИНИ-фУТбОЛУ (фУтзалу) среди команд общеобр*Ьuur.п"r"r"
организациЙ РеспубликИ КрыМ В 2о22-2о2З учебноМ гоДу (в рамкахобщероссийского проекта <Мини-футбол - в школуu)u.

2. Направить заведующего спортивно-массовым отделом гБоу до рк(ЦДЮТк>> Скворцова д.и., для обеспечения организационно-методического
сопровождения регион€Lльного этапа Всероссийских соревнов аний по мини-
футболу (футзалу) среди команд Ббщеобр*о"чr.п""ur,. организаций
Республики Крым в 2о22-2о23 учебном гоДУ 

-(в 
рамках общерЪссийского

проекта <Мини-футбол - в школу>)> согласно приложению l.
3, Специ€tлисту по охране труда (Лейбенсон А.В.) провести инструктаж

по Охране труда с сотрудниками гБоУ до рК щдютКrr, Ър""п.ченными дляобеспечения организационно-Методического сопровождения регионЕtльногоэтапа Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди командобщеобр€вователъных организаций Республики Крым-в zоiz-zоZЗ учебномгоду (в рамках общероссийского проекта <Мини-футбол - в школр)>.



4, ответстВенному за ведение и наполняемость официалъного сайтаГБоУ До Рк кЩЩЮТЬ (Сибиряковой Mb.l р*r..rrБ данный приказна сайте ГБОУ ДО РК (ЦДЮТЬ.
5, ,,ЩокументоведУ (Астаповой Е.Н.) ознакомить работников с данным

ПРИказом 
/ дg I/9ччдl

6, Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
директора по учебно-методической работе Репецкого М.в.

Щиректор осокина Е.А.

С приказом ознакомлены:

Репецкий М.В.

Сибирякова М.Ю.

Скворцов Д.И.

Лейбенсон А.В.



Приложение 1

к приказу ГБоУ ДО РК
(ЦДЮТК)
от ц,4l lotL J\ъ ltб

график выездов для организационного и информационно-методического
сопрово)цдения региональцого этапа Всероссийских соревнов анпй

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобрч.оuur.пьных
организаций Республики Крым в 2022-2023 учебном году (в рамкахобщероссийского проекта <<Мини-фуrбоr, - в школу>>)>.

Ф.и.о.
направляемых

Р Гагарина (Республика Крым, город
Евпатория, пр-кт Победы, д. 11

22 декабря
2022

Скворцов Д.И.

Крым, город
пр-кт Победы, д. 11

МБУ <,Щворец спортa>) .ородБ- ЬrЙор""
Республики Крым имени летчика-космонавта

1 8 января
2023

Скворцов Д.И.


