
Администрация Владимирской области Департамент образования

Главное управление МЧС России по Владимирской области

ПРИКАЗ

__________________                                     № ________/________

О проведении областных соревнований
по пожарно-прикладному спорту 
среди юных пожарных Владимирской области

В  соответствии  с  планом  совместных  мероприятий  между  Главным
управлением МЧС России по Владимирской области, департаментом образования
администрации Владимирской области и Владимирским областным отделением
ВДПО  на  2016  год,  календарным  планом  спортивно-массовых  мероприятий
Главного  управления  МЧС  России  по  Владимирской  области  в  целях
профессиональной  ориентации,  пропаганды  среди  учащихся  здорового  образа
жизни,  формирования  сознания  и  гражданской  позиции  подрастающего
поколения в области пожарной безопасности, п р и к а з ы в а е м:

1. Провести 2 июня 2016 года в городе Владимире на стадионе «Торпедо»
и стадионе «Прометей» областные соревнования по пожарно-прикладному спорту
среди юных пожарных Владимирской области.

2. Утвердить:
2.1.  Положение  об  областных  соревнованиях  по  пожарно-прикладному

спорту среди юных пожарных Владимирской области согласно (приложению 1).
2.2.  План  мероприятий  по  подготовке  к  проведению 2  июня  2016  года

областных соревнований по пожарно-прикладному спорту среди юных пожарных
Владимирской области согласно (приложению 2).

2.3.  Состав  судейской  коллегии  областных  соревнований  по  пожарно-
прикладному  спорту  среди  юных  пожарных  Владимирской  области  согласно
(приложению 3).

3. Начальникам отрядов ФПС:
3.1.  До 23 мая 2016 года провести городские и районные соревнования,

руководствуясь  положением,  протоколы  предоставить  в  УОПТ  и  ПАСР  (по
электронной почте) до 30 мая 2016 года.

3.2. Направить сборные команды юных пожарных для участия в областных
соревнованиях к 10.00 2 июня 2016 года.

3.3.  Допуск  команд  к  участию  в  соревнованиях  осуществляется  на
основании  предварительных  заявок,  представленных  в  УОПТ  и  ПАСР  
(по электронной почте) не позднее 23 мая 2016года. Жеребьевка состоится в 9.30
2 июня 2016 года.



4.Начальнику  отдела  общего  образования  департамента  образования  
Л. И. Пимкиной:

4.1.Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования.

5.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов,
осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Обеспечить участие команд в областных соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди юных пожарных Владимирской области.

5.2.  Оказать  содействие  по  командированию,  экипировке  учащихся,
тренеров-преподавателей  и  педагогов  дополнительного  образования
муниципальных организаций 
на  областные  соревнования  по  пожарно-прикладному  спорту  среди  юных
пожарных Владимирской области.

5.3.Возложить  ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни
участников  областных  соревнований  по  пожарно-прикладному  спорту  среди
юных пожарных Владимирской области на руководителей команд.

6.  Контроль за  исполнением данного  приказа  возложить на заместителя
начальника  Главного  управления  по  (ГПС)  полковника  внутренней  службы
С.С.  Блинова  и  заместителя  директора  департамента  образования
Е.В. Запруднову.

Директор Начальник
департамента образования Главного управления
администрации МЧС России по 
Владимирской области Владимирской области

полковник вн. службы

_____________ О.А. Беляева ___________ В.А. Белозеров


