
 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел. (351)256-56-66 

 

ПРИКАЗ 

«17» сентября 2021 г.                     № 01-04/259-1 

Об участии в городском Соревновании классов  

«Наше здоровье - в наших руках!» 

 

В соответствии с Календарем образовательных событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций г.Челябинска на 

2021/2022 учебный год (приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от 

16.08.2021 № 1647-у), на основании приказа Комитета по делам образования 

г.Челябинска «О подготовке и проведении городского Соревнования классов «Наше 

здоровье – в наших руках» от 17.09.2021 № 1971-у, с целью формирования позитивного 

опыта здорового образа жизни детей, расширения форм и способов приобщения 

обучающихся к систематическим занятиям спортом и выполнению нормативов ГТО  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городском Соревновании классов «Наше здоровье – в наших 

руках!» (далее – Соревнование), организовать школьный этап Соревнования. 

 

2. Матвеевой О.Л., заместителю директора по УВР: 

- создать организационно-управленческие условия для участия 5-7-х классов в 

городских Соревнованиях «Наше здоровье – в наших руках»; 

-  провести школьный этап городского соревнования «Наше здоровье – в наших руках!» 

с 25.10.2021 по 20.02.2022; 

- сформировать Оргкомитет МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска»; 

- предоставить информацию в городской Оргкомитет (МБУДО «ЦДЭ г.Челябинска», 

ул. Овчинникова, 4, т./ф. 237-24-75, e-mail: cde_chel@mail.ru ) до 05.11.2021; 

- сдать информационный лист об участии классов в Соревновании в электронном 

варианте в городской Оргкомитет до 24.01.2022; 

-  обеспечить участие команды-победителя школьного этапа в городском мероприятии 

Соревнования. 

mailto:cde_chel@mail.ru


3.  Классным руководителям, воспитателям 5-7 классов обеспечить участие 

обучающихся в школьном этапе Соревнований в соответствии с Положением о 

проведении городского Соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках!». 

4. Хусаиновой В.В., заместителю директора по информатизации образовательного 

пространства, своевременно размещать предоставленную информацию о ходе 

Соревнования на сайте организации. 

5. Колотушкину В.А., педагога-организатора назначить ответственным за размещение 

в рамках Соревнования новостных сообщений, постов, фото- и/или видеоматериалов в 

социальной сети «ВКонтакте» в открытой группе «Школа-интернат спортивного 

профиля» с хэштэгом # нашездоровьевнашихруках2021-2022 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Матвееву О.Л., заместителя директора 

по УВР. 

 

 

Директор                                 А.М. Галкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


