
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

09 сентября 2022 года 1584-пр

№ ________________
г. Ставрополь

О проведении 43-го лично
командного Первенства по 
легкой атлетике (дисциплина -  кросс)
«Золотая осень»

В целях реализации мероприятия 5.76 Плана мероприятий по мини
стерству образования Ставропольского края, финансируемых за счет 
средств бюджета Ставропольского края в 2022 году в рамках подпрограмм 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» и «Разви
тие профессионального образования» государственной программы Ставро
польского края «Развитие образования», утвержденного приказом мини
стерства образования Ставропольского края от 29 декабря 2021 года 
№ 2284-пр «Об утверждении Плана мероприятий по министерству образо
вания Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2022 году», а также с целью повышения спортивно
го мастерства юных легкоатлетов и укрепления здоровья подрастающего 
поколения

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести 24 сентября 2022 года 43-е лично-командное Первенство 
по легкой атлетике (дисциплина -  кросс) «Золотая осень» (далее -  Первен
ство).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Первенства.

3. Организацию и проведение Первенства возложить на государствен
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско- 
юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  спортшкола).

4. Директору спортшколы (Пашков П.И.):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее — министерство) смету расходов денежных средств на проведение 
Первенства.



4.2. Расходы на проведение Первенства в размере 18 380,00 рублей 
осуществить в соответствии с соглашением от 19 января 2022 года 
№ 40/иц о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края гос
ударственному бюджетному и автономному учреждению Ставропольского 
края на иные цели.

4.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
управления образованием администраций муниципальных округов и город
ских округов Ставропольского края, руководителей государственных обра
зовательных организаций, подведомственных министерству (далее -  руко
водители государственных образовательных организаций).

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставрополь
ского края:

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Первенстве.
5.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответствен

ность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период проведения 
соревнований.

5.3. Провести с обучающимися инструктаж по правилам поведения во 
время перевозок с обязательной записью в журнале инструктажа.

5.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постановле
ния Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобу
сами».

6. Руководителям государственных образовательных организаций:
6.1. Обеспечить участие обучающихся в Первенстве.
6.2. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответствен

ность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период проведения 
соревнований.

6.3. Провести с обучающимися инструктаж по правилам поведения во 
время перевозок с обязательной записью в журнале инструктажа.

6.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постановле
ния Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года №  1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобу
сами».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра образования Ставропольского края Рудьеву Д.Г.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр Е.Н. Козюра


