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нар}'1шен!{ях, вьи{в.г{еннь1х в соотаве

у{аотв0вав1ших во всероооийокопд
этапе Ёоероосийскттх спортивнь]х ищ
11]:(о'цьт]иков <<|{резттдентские опортивньте
}!грь1> в 201,1 году
}(Ф!;4&Ё!,

&4инистерство образован!{я и на},ки Росстзйской Федерации доводит до ватшего

сведения информацито о

вь|'[вло!{нь]х наР)|тлениях

в

составе

коп,1анд

общаобразовательнь1х 1.нре:кдений, участвовав|1|их во всероссийоко}{ этапе
Боероосийских спортивнь]х игр 111кольников <[1резиденток1]е спортивнь1е ищь})
(далее - [{резидентокие спортив1]ъ1е ищьт) в28|1 году.

в

с

|!орядком пРовецения Бсеросоийских опортивньгх игр
1]-ткольн!'1ков <<|1резидентские сп0ртивнь1е ищьт>, утверждонньтм пр1{казом
соответствии

России

от 27

сентября 2010 г.
]ф 965/|009, и |{олохсением о всеросоитйок0м этапе [{резттдентских спортивньгх ищ в

}ъ{инсбрна1ки

'1

}4инспорттуризма Роосии

составе кома!{д долх(нь1 )|частвовать обунатощиеся т0ль}(о одного образовательного
},чре}:(дения. Бьдесте с тем в Ряде команд Бь1ст}/1]али обутатощиеся других

образовательньгх у:реждений. в

чаотноот1{, нар}/1шения бьтли вь1явлень] и

подтвер)т{день1 по розультата}{ проведенной прове;э](1] в составах оледу}ощ}.1х команд:

бгодхсетного о5разовательного учре}кдения <<€редняя
обш1еобразовательная 1пкола .}'{р 8 ипц. Бусьтгит;а ]и.},1.) г.9сть-}4лимока Рркутской
области (первое 1{есто в общеко]\{андном занете); в состав командь1 входил один
}:{}1{1{{1{|101ьного

учас'гник из другого общеобразователь1{ого уч}]е}1{дения;
-}'4);-ч;а-ш-1а.пальнсго_.-б,.эдхсетного--образэ9атэл]-'!3!3йнс};9рп12ц6д
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общеобразовательная тшкола .}[р

з2 г.

€терлитамако>

Республики Батшкортоотан

(второе меото в общекомандном завете); в соотав командь1 входили

2уастника

из

других общеобразовательнь1х рреждений;

муниципального общеобразовательного учреждени'{ <)1ицей ]ч{р 7>
г. €аяногорска Ресшублики [акаоия (третье меото в о6щекомандном занете); в
состав командь1 входил один у{аотник из другого общеобразовательного
учре)кден1.1,1;

мун[тципального

образовательного

<<8редняя
учреждени'|
т{ереповец
общеобразовательная 111кола ]ф 12> г.
Бологодской о6ласти (пятое место

в

общекоман!ном занете);

в

ооотав командь1 входили 4 унастника и3 других

общеобраз овательнь1х утреждений;

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательвая т11кола

общекомандном занете);

]:[ч

3 г.

в состав

<<€редняя
у{реждения
€ сово>> Рязанской о6ласти (гшестое место в
а

командь1 входили 4унастника у1з других

общеобразовательнь1х унреждений.

Бопрос о нару{шениях' вь1явленнь1х в составе вь11шеуказаннь1х команд'
обсух<дался ъ1а заседании 3сероссийского организационного комитета по
пРоведе}1и}о всероооийских спортивнь1х соревнований ("щ) п1кольников
(протокол

.}{]:

4 от 10 апреля 2012 т.).

[[о результатам об оу:кдени'1 принять1 следу}ощие ре1пени'1 :
!. Ёаправить письма руководителям вь1с1ших иополнительньтх органов

государственной влаоти субъектов Российской Федерации 1'1ркутской области,
Реопублитст {,акастая, Республика Батшкортостан, Бологодской области, Рязанской

облаоти о нару[11ени'{х' вь1явденнь1х в ооставе команд, учаотвовав1цих во
всероосийском этапе |{резидентоких спортивньгх ищ с просьбой применить мерь1
администативного воздействи'; в отно1шении лиц' ответственнь1х за формирование

и чаправление команд'
2.

Бнести следу|ощие дополнения в полоя{ение о |{резидентских спортивнь1х

ищах и |[резидентских состя3аниях на 2011-20|2 улебньтй год:
в требованиях к у{астникам указать мерь1, пред/оматрива}ощие ли[]]ение
командь1 мсста, присух{денного в общекомандном зачете' всех мест' присух{денньгх
в командньтх и личнь1х зачетах' а такя{е дипломов, медалей и памятнь1х при3ов в
спг{ае вьтявлени'{ нару11]ений в составе командь| после проведения воероосийского
этапа |{резидентск1{х спортивньгх ищ (|{р езидентских состязанит?)
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з

в заявках на участие во воеросоийском этаг1е |1резидентских соотязаний и
|1резидентоких спортивнь]х ищ указь1вать период обутения каждого участника
командь1 в общеобразовательном учреждении

и информацито об Растии не менее

чем в двух этапах соревнований, пред1шеотвовав1пих всероосийокому этапу.
3.

|осударственному бюджетному образовательному

у{ре)1ценито

д0полнительного образованття детет? <Федеральная детско-юнотшеска'1 сшортивнш1

усилить конщоль пр1{ приеме предварительнь1х заявок на учаотие во
всеросоит?ском этапе |{резтлденток]гх спортивньтх [|гр и |1розидентских оостязаний и

11]кола>

прилагаемьгх к ним докр,1ентов.

4.1{омисоии
спортивньтх

по дощуску Растников к

ищ и

финальноьгу

этагу

фезидентст<их

|1резидентоктах соотязаний обеспечить тщатель}ту1о проверц

соответстви'1 заявки, представлонно1"1 в щазан!ту1о комиоои}о в день приезда командь1
на воеросс ийстотй этап' предварительн ой з аявке.

5.{епартаменту разв11ти'{ системь1 физцльтурно_спортивного воспитани'1
\4инобрнауки России в течение дву( недель после завер1пения всероссийского этапа
||резидентских спортивньгх ищ обеспечить проверщ вь1полнени'1 щебованттт? к
формировани}о состава команд' став11тими победителяъли у1 г|ризера\{и в
общекомандном зачете.

|{ропу прин'1ть

необходи*гь:е ]\{ерь]

г|о неукоснительному

вь1попнен1по

щебований приказа йинобрнауки Россиии1у1инспорттуризма Росоии от 27 сентября
2010 г. }чгч 966/1009, |{олохсени'{ о |1резидентских спортивнь1х играх и |{резидентских
оостязаний при проведении 1пкольного, },цниципа_'{ьцого и регионального этапов' а
такх(е направлении команд на воероооийокий этап.
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