
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Отрадненский ресурсный центр»  

                                                                                          
ПРИКАЗ 

 

30.09.2019 г.о. Отрадный №  45-од   
 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в 2019-2020 учебном году 

 
В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, утвержденным распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 №456-р, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести 12 октября 2019 года городской этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

физическая культура среди общеобразовательных организаций на базе СП ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» ДОД (разминка в 9.30, открытие олимпиады в 10.00). 

 

2. Назначить ответственного за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников методиста ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Горяйнову С.Н. 

 

3. Утвердить состав жюри: 

 Главный судья – Ольшанская Л. А., руководитель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Секретарь – Щербакова Н. Ю., педагог – организатор СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 

«Гимнастика»: 

 Черванева Л. А., учитель физкультуры ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» ДОД 

 Ионова Н. Н., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Ионов К. А., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Кудряшова Д.А., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Малкина И.В.,  тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД   

 

«Легкая атлетика»: 

 Леонтьева В. М., старший тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

  Пантелеева Ю. А., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Честных Г. А., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Темяшкин В.В., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 

«Прикладная физическая культура: 

 Хожайлов В. П., старший тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД  

  Крунтяев В. Ю.,  тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Потапова Н. Ю., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Татаринцева Г.И., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Ковинько М.В., старший тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 Новрузов Ш.Я., тренер - преподаватель СП ГБОУ гимназия «ОЦ»Гармония» ДОД 

 



4. Руководителю СП ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» ДОД Ольшанской Л. А. обеспечить 

необходимые условия для проведения олимпиады. 

 

5.  Руководителям образовательных организаций г. о. Отрадный: 

 обеспечить участие обучающихся в олимпиаде; 

 обеспечить явку педагогов из числа состава жюри; 

 назначить ответственных (приказом по ОО) за жизнь и здоровье участников олимпиады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБУ ДПО  

«Отрадненский РЦ»                       Л.В. Суханкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                С. Н. Горяйнова 

 


