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ГАЛОУНАЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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г. MiHCK г. Минск

Об итогах проведения областной 
спартакиады школьников в 
2018/2019 учебном году

В соответствии с Положением о проведении областной спартакиады 
школьников на 2018/2019 учебный год (далее -  областная Спартакиада) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги областной Спартакиады школьников.
2. Наградить:
2.1. дипломами I степени, кубками, спортивным инвентарем -

управление по образованию Молодечненского райисполкома, управление 
по образованию, спорту и туризму Стародорожского райисполкома;

2.2. дипломами II степени, кубками, спортивным инвентарем -
управления по образованию, спорту и туризму Солигорского, Копыльского
райисполкомов;

2.3. дипломами III степени, кубками, спортивным инвентарем -
управление по образованию Слуцкого райисполкома, управление 
по образованию, спорту и туризму Логойского райисполкома.

3. Начальникам управлений по образованию райисполкомов, 
начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкомов:

3.1. проанализировать результаты выступлений сборных команд 
и разработать план мероприятий по подготовке участия команд в областной 
Спартакиаде школьников в 2019/2020 учебном году;

3.2. обеспечить необходимые условия для повышения качества 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися 
в 2019/2020 учебном году;

3.3. принять меры по привлечению тренеров специализированных 
учебно-спортивных учреждений к проведению на спортивных базах 
учреждений образования занятий с учащимися в кружках спортивной 
направленности;



3.4. изыскать возможность для материального поощрения педагогов, 
которые внесли значительный вклад при подготовке команд к областной 
Спартакиаде.

4. Начальнику управления по образованию Борисовского 
райисполкома (исполняющий обязанности Горелик С.В.), начальникам 
управлений по образованию, спорту и туризму Пуховичского (Губаревич 
В.В.), Смолевичского (Гриневецкая И.Ю.), Любанского (Каравацкая Т.Л.), 
Мядельского (Ефимова Т.Г.), Червенского (Асанович Л.В.) райисполкомов 
указать на низкие результаты выступления команд и проанализировать 
причины неучастия в обязательных видах спорта областной Спартакиады 
школьников.

5. Отметить результативность работы по участию в Спартакиаде 
в группе «А»: Минский район -  (4 место), Дзержинский район -  (5 место); 
в группе «Б»: Крупский район -  (4 место), Березинский район -  (5 место).

6. Централизованной бухгалтерии при главном управлении 
по образованию Минского облисполкома (Колесова Н.С.) профинансировать 
награждение победителей и призеров областной Спартакиады согласно 
утвержденной смете расходов.

7. Произвести расходы на проведение вышеуказанного мероприятия 
за счет средств, выделенных на развитие физической культуры и спорта 
по разделу 08, подразделу 01, виду 1, параграфу 431, статье 10.10.08.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника главного управления по образованию Минского облисполкома 
Филистович С.П.

Начальник главного управления Т.В.Апранич
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