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Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым

KIfeHTp детско-юношеского туризма и краеведения))
(ГБОУ ДО РК кI]ЩЮТК>)

прикАз

о, ,rd,! r, шо,lмаz 2О21 r.
(/

г. СимферополI)

О проведении регионального этапа
открытых Всероссийских соревнований
по шахматам <<Белая ладья>> среди команд
общеобразовательных организаций
Республики Itрым в 2020-2021 учебном году

Во исгtолнение приказа Министерства спорта Республики Крым
и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от29 марта 202l гола Ng 110-ОДl492 (О проведении регионального этапа

открытых Всероссийских соревнований по шахматам <Белая ладья) среди
команд общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020-2021

учебном году)) (далее - Приказ)

ПРИItАЗыВАЮ:

1, Спортивно-массовому отделу ГосуларственFIого бюд>lсетного

образовательного учреждения дошолнительного образования Республики
Крым <I_{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения) (далее - ГБОУ ДО
РК (If,ДIОТК) (Скворчов Д.И.) обеспечить организацию I этаltа
иинформационно-методическое сошровождение II этапа регионального
этапа открытых Всероссий,ских соревнований по шахматам <Белая ладья))

среди коман/1 общеобразовательных организаций Республики Крым в 2020-
202l учебном году (далее Соревнования) согласно Положению
о проведении региональ}Iого этапа открытых Всероссийских соревнований
по шIахматам <<Белая ладья)) среди команд обшеобразовательных организаций
Респубrrики Крым в 2020-2021 учебном году (далее Положение),

утвержденному Приказом.
2, Начальнику детской туристской базы ГБОУ ДО РК (ЦДIОТК)

(Симоненко A.I-.) 13 апреля 2021 года обеспечить место проведения I этапа
Соревгlований на площадке JYq 2 (г. Симферополь, ул, Крылова, 75) согласно
Положению.

З, Flаправить для информационно-методического сопровождения
II этапа Соревнований 14 апреля 2021 года в г. СимферогIоль,
пр-т Кирова, 34 (шахматный клуб <ИнтелКиммерия>) заведующего
спортивIlо-массовым отделом Скворшова Л,И. и методиста спортивно-
массового отдела IIавлову Е.С.



4. Специалисту по охране труда (Лейбенсогr
инструктаж по охране труда с сотрудниками ГБОУ ДО
привJIеченными для организации I этапа и информационно-методического
сопровождения II этапа Соревнов аниiт.

5.

(Репешкий М,В.) провести инструкта}к по антитеррористическоЙ

безопасности для участия в массовых мероприятиях с сотрудникаМИ ГБОУ

ДО РК (ЦЛЮТК>, привлеченFIыми для организации I этапа

и иtlформационно-методического сопровождения II эr,а па Соревнов аний.

6, ()тветственному за ведение и наполняемость официального сай'га

ГБОУ ДО РК (I[/(ЮТК) (Сибирякова NzI.IO.) разместить данньiЙ приказ

на сайте ГБОУ ЛО РК ЦДЮТК.
7. Щокументоведу (Астапова Е.Н.) ознакомить работников с данныМ

8. Контроль за исполнением гIриказа возложить на заместитеJIя

директора по учебно-методической работе Репецкого N{.B.

|{иректор

С приказом ознакомлены:

Лейбенсон А.В.

Скворцов Д.И,

Z{ ' Сибирякова IvI.Ю.
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