
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06 марта 2018 года № 54 
 
 О  О проведении районного этапа   

    оборонно-спортивной игры «Зарница» 
    в муниципальном образовании  
    Киришский муниципальный район  
   Ленинградской области  в 2018 году 
 
  В соответсвии с планом работы Комитета по образованию Киришского района на 
2017-2018 учебный год и в целях военно-патриотического воспитания обучающихся 
 

1. Провести районный этап оборонно-спортивной игры «Зарница» 28-29 апреля 2018 года на 
базе МАУ «База отдыха «Орлёнок». 

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа оборонно-спортивной игры 
«Зарница» в муниципальном образовании Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в соответсвии с приложением 1. 

3. Возложить ответсвенность за подготовку и непосредственное проведение районного этапа 
оборонно-спортивной игры «Зарница» на директора МАУДО «МУК» Д.С. Лаврова. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Назначить ответственного за формирование и подготовку команды к районному этапу 

оборонно-спортивной игры «Зарница». 
4.2. Возложить на руководителя команды ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время участия в районном этапе оборонно-спортивной игры «Зарница». 
5. Директору МАУДО «МУК» Д.С. Лаврову: 
5.1.Организовать на базе Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» подготовку 
команд к участию в районном этапе оборонно-спортивной игры «Зарница». 
5.2. Обеспечить проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» 
необходимым оборудованием и инвентарём. 
6.   Директору МАУ «База отдыха «Орлёнок» Ломанову В.П. обеспечить необходимые                                    
условия для проживания и питания участников районного этапа оборонно-спортивной игры 
«Зарница».    
6.  Конроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главного специалиста 
Вороничеву Е.М. 

 
 

Председатель комитета                                                    И.А. Голубев 
 
 
Ознакомлены: 
№ ФИО Дата Подпись 
1 Вороничева Е.М.   
2 Лавров Д.С.    
3 Ломанов В.П.   
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