АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.09.2017 г.

№

2408/46/36

Об участии обучающихся общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга
во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2017»
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области
от 13.07.2017 № 150-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 06.09.2017 г. №
1675 «О подготовке и проведении в городе Екатеринбурге Всероссийского дня
бега «Кросс нации – 2017», в целях популяризации физической культуры и
спорта, пропаганды здорового образа жизни и привлечения обучающихся к
активному образу жизни
1. Обучающимся общеобразовательных организаций принять участие в
массовых соревнованиях по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс
нации (далее – Кросс нации) 16 сентября 2017 года.
2. Начальникам районных управлений образования:
2.1.
Обеспечить
участие
обучающихся
общеобразовательных
организаций в Кроссе наций 16 сентября 2017 года в соответствии с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 06.09.2017 № 1657
«О подготовке и проведении в городе Екатеринбурге Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2017» (Приложение № 1).
2.2. Организовать в общеобразовательных организациях проведение
декады бега среди обучающихся, родителей (законных представителей),
педагогов с 06 сентября по 15 сентября 2017 года.
2.3. Направить сводную информацию о фактическом количестве
участников Кросса наций в срок до 19 сентября 2017 года по электронной
почте s.v.panov64@mail.ru (Приложение № 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Организовать и провести декаду бега среди обучающихся, родителей
(законных представителей), педагогов в общеобразовательных учреждениях с
06 сентября по 15 сентября 2017 года.
3.2.
Информировать
обучающихся,
родителей
(законных
представителей), педагогических работников о проведении Кросса наций.
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3.3. Провести инструктаж по охране труда с педагогами и обучающимися
перед проведением Кросса наций с регистрацией в журналах охраны труда.
3.4. Направить участников Кросса наций, допущенных врачом по
состоянию здоровья к участию в массовых соревнованиях 16 сентября 2017
года, к месту их проведения.
3.5. Приказом по общеобразовательной организации назначить
сопровождающих из числа педагогических работников за сопровождение
обучающихся на Кросс наций, из расчета один педагог на десять обучающихся.
3.6. Приказом по общеобразовательной организации возложить
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, направленных на массовые
соревнования, в пути следования к месту проведения массовых соревнований и
во время проведения на сопровождающих педагогов.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника Департамента образования Кречетову Е.В.

Начальник Департамента

Е.А.Сибирцева
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