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Руковолителям
образованием
образований Республики Крым

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Крым KL{eHTp детско-юношеского туризма и краеведения)) в соответствии
с Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крьтм от 02.03,2021
N9 29919з-оД uO проведении региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников кПрезидентские состязания> и <Президентские спортивные игры) среди
учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым 2020-202l учебного года) (далее

- Соревнования) информирует об итогах I туров (отборочных) Соревнований,
В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийских

спортивных соревнований школьников кПрезидентские соревнования) класс-команды,
занявшие по результатам I тура (отборочного) первые шесть мест (разлельно среди городских
и сельских кJIасс-команд), вызываются для участия во II туре (финальном) регионального
этапа Соревнований:

(ОБРАШАЕМ ВНИМАНИЕ.*J:::Ж'I:#fi:: i;Н;#1-"в (6 юношей, б девушек) и 2
руководителя)

1. МБОУ физико-математического профиля <Учебно-воспитательный комплекс кИн,геграл>
города Евпатории Республики Itрым>;

2. МОУ кШкола-лицей Ns l им, Героя Советского Союза Н.Г. Саранчева) города Алушты;
3, МБОУ кI''имназия J\Ъ 5 г, Феодосии Республики Крьш>;
4, МБОУ кШкола-гимназия N9 З) города Армянска Республики Крым;
5. МБОУ <Срелняя школа J\Ъ |2 с углубленным изучением иностранных языков)

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крьтм;
6, МБОУ кСредняя общеобразовательная школа N9 4>> городского округа Сулак

Республики Крым.
сельские класс-команды

(ОБРАIIlАГjМ ВНИМАНИЕ что состав команды б учас,гников (3 юноши, 3 девушки) и 1

руковолитель)
1, МБОУ кЧистенская школа-гимназия) СимферопоJIьского района Ресгlублики Крым;
2. МБОУ <Нижнегорская средняя общеобразовательная школа NЪ 2) Нижнегорского района

Республики Крым;
3, МБоу кскалистовская средняя общеобразовательная школа) Бахчисарайского района

Республики Крьтм;
4. МБОУ кКоктебельская школа им,И,И, Березнюка г. Феодосии Республики Крым>;
5, МБоУ <Срелняя общеобразовательная школа Ns 2 гrгт, Ленино> Ленинского района

Респуб:rики Крым;
6. МБОУ кМасловская школа-детский сад> Джанкойского района Республики Крым,

Также сообщаем, что на сайте ГБоУ До РК кI]ЩЮТК>> http://crimuntur.ru/ в разделе
<Физкультура и спорт) - кПрезидентские состязания и Президентские спортивные игры)
размещен перечень вопросов для подготовки класс-команд к теоретическому конкурсу,

х, 0/,_!Л&_3L о, hO_,!_L 202 1 г.
--------7г. Симферополь

органов управления
муниципаJIьных



В соответствии с Полоlttением о llроведении регионального этапа Всероссийских
спортивных игр школьников кПрезидентские спортивные игры) кQманды, занявtIJие
по результатам I тура (отборочного) первые десять мес],, вызываIотся для уtIастия во II туре
(фина"rтьном) регионаJIьного этапа Соревнований команды (ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ чтсl

состав команды 12 участников (6 юношей, б левушек) и 2 руководите.lrя):
1, МБоУ кСредняя обrчеобразовательная школа Ns 34) муниципального образования

горолской округ Симферополь Республики Крым;
2. МБОУ кШкола-гимназия Na 3) города Армянска Республики Itрым;
3, МБОУ кСрелняя школа Ns 12 города Евпатории Республики Крьтм>;
4. МБОУ кЯлтинская средняя школа J\Ъ 1 1) муниципального образования городской округ

Яrl,га Ресгlублики Itрым;
5. МБОУ кСпециализированная школа Ng 1 им. Щ, Карбышева с углубленным изучением

франшузсltого языка г. Феодосии Республики Крым>;
6, МБОУ <<Нижнегорская средняя общеобразовательная школа N9 2) Нижнегорского

района Республики Itрым;
7. МБОУ <Раздо:rьненская школа-гимназия Jф 2 им, JI. Рябики> Раздольненского района

Республики Крым;
8. МБОУ <I'варлейская школа J\b 1) Симферопольского района Республики Itрым;
9. МБоУ кЯркополенская школа-детский сад> !жанкойского района Республики Крым;
l0. МБОУ кВосходненская школа имени В,И, Itриворотова) Красногвардейского района

Республики Крым.

Региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) u]кольников
кПрезидентские состязания> и кПрезидентские спортивные игры) состоятся в Ilериод с l7 по 20
мая 202l гOда на бuзе ООО кНациональньтй центр параJIимпийской и дефлимпийской
подго,говки и реабилитации инвалидов> (I_\eHTp спорта кЭволюция>) по адресу: г. Евпатория,
пгт, ЗаозернOе, ул, Аллея Щружбьт, l.

Заезд команд осуществляется IJ мая2021, годадо 12.00.

Просим ло 16 ч. 00 мин. 30 апреля 202| года подтвердить участие команд
в региональных этапах Соревнований в телефонном режиме по номеру +79789732598
(спортивно-массовый отдел), а таItже в свободной форме ОБЯЗАТЕЛЬНО направить
электронный список (в формате документа .doc) участников команды и руководителей
с указанием ФИО (полностью) и даты рождения, а также с номерами телефонов
руководителей команды на адрес электронной почты - untur(@crimeaedu.ru

В первый день проведения Соревнований во время регистрации класс-команд в главнук)
сУлейскую коллегию предоставляются документы в соответствии с положениями о проведении
Соревнований, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики ItpbTM и Министерства спорта Республики Крым от 02.03.2021 N9 29919З_О! кО
проведении региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
кпрезидентские состязания) И кпрезидентские спортивные игры) среди учащихся
общеобразовательных организаuий Республики Крьтм 2020-2021 учебного года>.

Руководителей команд просим проконтролировать наJIичие у детей на период участия
в СОревнованиях головных уборов. Также напоминаем участникам и руководителям команд
об обязатеЛьном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания
и антисептиков для обработки рук.

Щанное письмо является официальным вызовом команд для уtIастия во II туре (финальном)
регионаJIьных этапо]] Соревнований,

Щиректор

исп. Скворцов Д,И., тел. +797887l5728

Е.А. осокина


