
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕЕУТИНСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е

26.01.2018 г. Усть-Джегута № 30

О проведении месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и спор
тивной работы, посвященного Дню защитника Отечества,100-летию Красной 
Армии и 100-летию образования Военных комиссариатов России

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2015 № 1493 «О Государственной программе «Патриотическое вос
питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», распоряжения Регио
нального отделения ДОСААФ России Карачаево- Черкесской Республики от
11.01.2018 № 1, Приказа Министерства Образования и науки Карачаево- Черкес
ской Республики от 15.01.2018 № 22 «О проведении месяца патриотизма и граж
данственности под девизом «Славной Родиной горжусь я!»
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Организовать и провести в Усть-Джегутинском муниципальном районе ме
сячник оборонно-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвя
щенный Дню защитника ОтечестваЛОО летию Красной Армии и 100 летию образо
вания Военных комиссариатов России под девизом «Славной Родиной горжусь я!» 
в период с 01.02.2018 по 28.02.2018 года.

2. Утвердить состав Организационного комитета но подготовке и проведению 
месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, по
священного Дню защитника ОтечестваЛОО летию Красной Армии и 100 летию об
разования Военных комиссариатов России согласно приложению 1 .

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой, 
военно- патриотической и спортивной работы, посвященного Дню защитника Оте
чества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов 
России согласно приложению 2.

4. Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению спортивных 
мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и 
спортивной работы, посвященного Дню защитника ОтечестваЛОО летию Красной 
Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов России согласно прило
жению 3.

5. Начальнику Управления образования администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района:

5.1.Организовать участие общеобразовательных учреждений в месячнике обо- 
ронно-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвященном Дню 
защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образования Военных 
комиссариатов России и провести месяц патриотизма и гражданственности под де
визом «Славной Родиной горжусь я!» согласно тематическим декадам:



-первая декада с 01 по 10 февраля 2018 года под девизом «Величие и слава 
России!»

- вторая декада с 11 по 20 февраля 2018 года под девизом «Есть такая про
фессия Родину защищать»;

-третья декада с 21 по 28 февраля 2018 года под девизом «Согреем друг дру
гу сердца».

5.2. Составить график выезда учащихся общеобразовательных учреждений в 
войсковые части и музеи Карачаево- Черкесской Республики.

6. Директору Центра культуры и досуга детей, совместно с Управлением обра
зования администрации организовать проведение мероприятий, посвященных:

-открытию и закрытию месячника оборонно-массовой, военно- патриотиче
ской и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 100 летию 
Красной Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов России;

-выводу Советских войск из Афганистана;
- Дню защитника Отечества.
7. Начальнику Управления труда и социального развития совместно с руково

дителями волонтерских отрядов и волонтерами организовать работу по оказанию 
помощи ветеранам ВОв, пожилым жителям района.

8. Главному врачу РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» обеспечить наличие ка
реты скорой помощи и присутствие медицинского работника на соревнованиях, 
проводимых в рамках месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и 
спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 100 летию Красной 
Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов России.

9. Руководителям ветеранских, молодежных, казачьих, спортивных и других 
общественно-государственных организаций, принять участие в месячнике оборон
но-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвященного Дню 
защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образования Военных 
комиссариатов России.

10. Рекомендовать:
10.1.Главам администраций городского и сельских поселений Усть- 

Джегутинского муниципального района оказывать содействие в проведении месяч
ника оборонно-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвя- 
щенного Дню защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образо
вания Военных комиссариатов России.

10.2. Военному комиссару Усть-Джегутинского района Карачаево- 
Черкесской Республики оказывать содействие и практическую помощь в проведе
нии мероприятий согласно плану месячника оборонно-массовой, военно- патриоти
ческой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 100 летию 
Красной Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов России.

10.3. Председателю МО ДОСААФ Усть-Джегутинского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики принять участие в месячнике оборонно
массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвященного Дню за
щитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образования Военных 
комиссариатов России.

11. Награждение победителей месячника оборонно-массовой работы, посвя
щ е н н о г о  Дню защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию обра
зования Военных комиссариатов России провести в торжественной обстановке.

12. Расходы на проведение месячника оборонно-массовой, военно- патриоти
ческой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 100 летию
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Красной Армии и 100 летию образования Военных комиссариатов России произве
сти за счет средств муниципального бюджета на 2018 год, предусмотренных в 
Управлении образования администрации Усть-Джегутинского муниципального 
района.

13. Рекомендовать отделу МВД России по Усть-Джегутинскому району обес
печить соблюдение порядка и безопасности при проведении культурно- массовых и 
спортивных мероприятий.

14. Начальнику отдела информатизации и информационной безопасности ад
министрации, начальнику Управления образования администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района, руководителям общеобразовательных ор
ганизаций Усть-Джегутинского муниципального района информацию о ходе прове
дения месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и спортивной рабо
ты, посвященных Дню защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 ле
тию образования Военных комиссариатов России ежедневно размещать на офици
альном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района и на 
официальных сайтах подведомственных учреждений.

15. Редактору МБУ «Редакция газеты «Джегутинская неделя» освещать в 
средствах массовой информации о ходе мероприятий, проводимых в рамках ме
сячника оборонно-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвя
щенных Дню защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образо
вания Военных комиссариатов России.

16. Постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального рай
она от 20.01.2017 № 33 «О проведении месячника оборонно-массовой работы, по
священного Дню защитника Отечества» признать утратившим силу.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района, кури
рующего данные вопросы.

Исполняющий обязанности 
Главы  администрации 
Усть-Джегутинского 
муниципального района А.А. Семенов
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района 
от 26.01.2018 № 30

Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению месячника оборонно
массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвященного Дню 

защитника Отечества, 100 летию Красной Армии и 100 летию образования Воен
ных комиссариатов России

Лещенко С.Н. -Председатель Организационного комитета, заместитель 
Главы администрации

Муссакаева Ф.З -Заместитель председателя Организационного комитета, 
начальник Управления образования администрации Усть- 
Джегутинского муниципального района

Разина Е.И. Секретарь Организационного комитета, консультант об
щего отдела администрации

Члены организационного комитета:
Тебуев Ш.С. -Председатель Думы - Глава Усть-Джегутинского муни

ципального района
Шунгаров Х.А. -Начальник финансового управления
Байчорова JI.X. -Начальник отдела информатизации и информационной 

безопасности администрации
Кубанов Б.М. -Начальник Управления труда и социального развития
Узденов Ш.И. -Председатель Комитета по ФК, спорту и делам молодежи
Турклиев Б.У. -Председатель Комитета по культуре администрации
Никулин ГІ.А. -Ведущий специалист по вопросам казачества админи

страции, атаман районного казачьего общества
Ситникова С.И. -Главный редактор МБУ «Редакция газеты «Джегутинская 

неделя»
Козкин Ю.Н. -Директор муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа Усть-Джегутинского муни
ципального района»

Ефимов В.П. -Военный комиссар по Усть-Джегутинскому району
Дотдаева С.У. -Председатель МО ДОСААФ Усть-Джегутинского
Хачиров А.Х. - Член совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Усть-Джегутинского района
Узденов А.А. - Председатель правления Усть-Джегутинского районного 

отделения Союза ветеранов Афганистана и боевых дей
ствий

2 6 0 1 1 8 0 0 0 3 0



Приложение 2 к постановлению 
администрации Усть- 
Джегутинского муниципального 
района
от 26.01.2018 № 30 

План мероприятий
по проведению месячника оборонно-массовой, военно- патриотической и спор
тивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 100 летию Красной 

Армии и 100 летию образования Военных 
комиссариатов России

і "

№ Наименование мероприятия Класс Дата
прове
дения

Место
проведения

Ответственные

Декада « Величие и слава России!» с 01.02 но 10.02. 2018
1. Совещание с заместителями 

директоров по ВР.педагогами- 
организаторами, преподавате
лями -  ОБЖ по планированию 
и проведению мероприятий 
месячника оборонно- 
массовой, военно-патрио
тической и спортивной ра
боты, посвященного Дню 
защитника Отечества, 100 
летию Красной Армии и 100 
летию образования Военных 
комиссариатов России 
под девизом «Славной Роди

ной горжусь я!»

18.01.
2018

Методический
кабинет

Методист Батчае- 
ва М.Х.,
Заместители ди
ректоров по ВР 
Педагоги- 
организаторы, 
Преподаватели- 
организаторы 
ОБЖ

2. Торжественные линейки, по
свящённые открытию месячни
ка оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортивной 
работы, посвященного Дню за
щитника ОтечестваЛОО летию 
Красной Армии и 100 летию 
образования Военных 
комиссариатов России 
« Славной Родиной горжусь 

я!»

1-11

01.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинско- 
гомуниципаль- 
ного района

Заместители ди
ректоров по ВР 
классные руково
дители,
учителя истории

3. Торжественное открытие ме
сячника оборонно-массовой, 
военно- патриотической и 
спортивной работы, посвя
щенного Дню защитника Оте
честваЛОО летию Красной

01.02.
2018

14:00

Центр культу
ры и досуга

Орг. Комитет по 
подготовке и про
ведению месячника 
оборонно- 
массовой, военно- 
патриотической и
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Армии и 100 летию образова
ния Военных 
ко м и с с ар иато в Р о с си и

спортивной рабо
ты, посвященного 
Дню защитника 
ОтечестваЛОО ле
тию Красной Ар
мии и 100 летию 
образования Воен
ных
комиссариатов
России

4. Уроки мужества, классные ча
сы, посвящённые героической 
истории Отечества на тему 
«Непокорённый Сталинград»

5 - 11

02.02,-
03.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Педагоги- 
организаторы, 
ст. вожатые, 
классные руково
дители, 
учителя 
истории

5. Первенство района по волей- 
болу(девушки)

9-11
03.02.
2018

МКОУ
«Гимназия №6 
г. Усть- 
Джегуты»

Узденов Ш.И., 
Козкин Ю.Н., 
учителя физкуль
туры МКОУ

6. Книжные выставки «Читаем о 
героях Отечества»

1-11
05.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Педагоги-
библиотекари

7. Тематические экскурсии по 
Залам Боевой славы іт музеям 
общеобразовательных учре
ждений района

1-8 в тече
ние 
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Учителя истории и 
обществознания

8. Классные часы «Наши зем
ляки -  герои ВОв» (к 75- го
довщине освобождения Се
верного Кавказа от фашистких 
захватчиков)

3 - 1 1 05.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Педагоги-
организаторы,
классные
руководители

9. Конкурс сочинений 
«Моя Россия-моя страна!»

8-11
07.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Учителя русского 
языка и литерату
ры

10. День юного героя -  антифа
шиста «Маленькие герои 
большой войны»

1 - 8 08.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского- 
муниципального 
района

Педагоги- 
организаторы, 
Классные руково
дители

11. Конкурс мультимедийных 
презентаций «Гордимся, пом
ним. чтим»

10 -11
09.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Учителя информа
тики, 
классные 
руководители

12. Первенство района по волей
болу (юноши) 10.02

2018

МКОУ «Гим
назия №6 г. 
Усть-Джегуты»

Узденов Ш.И., 
Козкин Ю.Н., 
учителя физкуль
туры МКОУ
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13. Классные часы к 100-летию 

Красной Армии на тему 
«Несокрушимая и легендар
ная»

1-11 в тече
ние 
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Классные руково
дители

14. Экскурсии по памятным ме
стам и местам боевой славы 
Карачаево-Черкесской Рес
публики

5-11 в тече
ние 
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Педагоги- 
организаторы, 
Классные руково
дители

15. Игра викторина« Я славлю 
армию России»

5-8
10.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципально
го района

Учителя истории,
Классные
руководители

16. Заседание Оргкомитета по 
итогам первой декады 
« Величие и слава России!»

10.02.
2018

Члены Оргкомите
та

Итоги первой декады: Органи
зация общешкольной презен
тации «Величие и слава Рос
сии!» (размещение на сайте 
общеобразовательного учре
ждения )

общеобразователь
ные учреждения

Декада « Есть такая профессия -  Родину защищать» с 11.02 по 20.02.2018
17. Библиотечная выставка « 

Есть такая профессия -  Роди
ну защищать», посвящённая 
Героям Советского Союза и 
кавалерам орденов Славы.

1 - 1 1

11.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Педагоги-
библиотекари 
Учителя истории, 
классные руково
дители МКОУ

18. Конкурс рисунков «Я буду
щий защитник Отечества»

1 -4

12.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Педагоги -  орга
низаторы, 
учителя ИЗО, 
учителя началь
ных классов

19. Выставка детских работ де
коративно-прикладного твор
чества «Вам, ветераны, по
свящается ...»

1 - 1 1

13.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинско- 
гомуниципаль- 
ного района

Учителя ИЗО, 
Учителя техноло
гии.
учителя допобра- 
зования

20. Конкурс чтецов военно-
патриотических литературных 
произведений

5-11

14.02.
2018

ОУ Усть-
Джегутинского
муниципального
района

Педагоги- 
организаторы, 
учителя русского 

языка и литерату
ры

21. Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Члены Оргкоми
тета,
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21.1 Линейки и уроки мужества в 
общеобразовательных учре
ждениях района на тему 
« Подвигу, доблести -  память 
и честь», посвященные выводу 
войск из Афганистана.

1 -11 15.02.
2018
08:00
09:00

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Директора МКОУ, 
Педагоги -  орга
низаторы, 
Классные руково
дители МКОУ

21.2 Районное мероприятие, по
священное Дню памяти о рос
сиянах. исполнявших служеб
ный долг за пределами Отече
ства.
Фото- выставка в фойе РДК , 
посвященная воинам интерна
ционалистам (организуется 
ОУ района)
Возложение цветов к памят
нику воинам интернационали
стам погибшим в Афгани
стане.

15.02.
2018
12:00

13:30

ЦКиД

Члены Оргкоми
тета

22. Фотовыставка «Мой папа -  
защитник Родины»

5-8
16.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинско- 
гомуниципаль- 
ного района

Педагоги -  орга
низаторы, 
Классные руково
дители.

23. «Конкурс рисунков и стенга
зет «Наша армия самая силь
ная!»

1-9
16.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинско- 
гомуниципаль- 
ного района

Учителя ИЗО, 
Педагоги- органи
заторы

24. Спартакиада допризывной 
молодёжи по военно -  
прикладным видам спорта 
« Мѵжество, смелость, сила»

8 - 1 1
17.02.
2018

МКОУ«СОШ
№2г.Усть-
Джегуты»

Узденов Ш.И., 
Козкин Ю.Н., 

учителя физкуль
туры МКОУ

25. Районный конкурс 
«Лучший школьный музей» и 
«Лучший Зал боевой славы»

6-11

19.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинско- 
гомуниципаль- 
ного района

Выезд Оргкомите
та
Управление обра
зования
Заместитель ди
ректора по ВР, 
учителя истории

26. Заседание Оргкомитета по 
итогам второй декады « Ехть 
такая профессия -  Родину за
щищать»

19.02.
2018

Члены Оргкоми
тета

Итоги второй декады: созда
ние фотоальбома «Герои про
шлого и настоящего» (подго
товка публикаций тематиче
ских статей в СМИ, школьных 
сайтах.«Один день из жизни 
солдата» (дедушки, отца, бра-

общеобразова
тельные учрежде
ния
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9
та...)

Декада «Согреем друг другу сердца» с 21.02. по 28.02. 20 18
27. Праздник юнармейских отря

дов «Жить значит побеждать»
7-8

20.02.
2018

МКОУ «Лицей 
№ 1 г. Усть- 
Джегуты»

Члены Оргкоми
тета,
Преподаватели-
организаторы
ОБЖ,
руководители 
юнармейских от
рядов

28. Акция «Посылка солдату» - 
посещение воинских частей

в тече
ние
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Заместитель ди
ректора по ВР, 
классные руко

водители
29. Акция «Здравствуй, солдат!» 8-11

21.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Активисты 
РДШ Усть-
Джегутинского 
м ун ицип ал ьно го 
района

30. Волонтёрская акция « Цветы у 
обелиска» - возложение цветов 
к Мемориальному комплексу 
воинам погибшим в годы ВОв 
г.Усть-Джегуты.

8-11

22.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

ОУ,
руководители во
лонтерских отря
дов.
Отряды ІОпар- 
мейцев

31. Операция «Согреем сердца ве
теранов». Поздравления вете
ранов ВОв

7-10

22.02.
2018

Представители 
ВК, ДОСААФ, 
казачество, 
общество ветера
нов,
волонтёры

32. Встреча представителей отде
ления (пограничная застава) с. 
Маруха с учащимися МКОУ 
«Гимназия №4»

22.02.
2018

Г имназия № 4 Директор МКОУ 
«Гимназии № 4 
г.Усть- 
Джегуты»

33. Акция волонтерских отрядов 
по оказанию помощи ветера
нам ВОв и пожилым людямпо 
месту жительства

в тече
ние
месяца

УТ и СР админи
страции, члены 
волонтерских от
рядов. Социаль
ные педагоги, 
классные руково
дители

34. Наведение порядка на терри
ториях памятников, обелис
ков, мемориальных комплек
сов.

Все участники 
месячника

35. Старт общественного проекта 
«Поколение бессмертного пол
ка» поисковая работа, форми-

фев
раль-
май

ОУ района. 
УТ и СР
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рование волонтерского движе
ния из числа родных и близких

36. Турнир, посвященный 100 ле
тию Красной Армии, 100 ле
тию образования Военных 
комиссариатов России, 75 ле
таю освобождения Северного 
Кавказа от фашистких захват
чиков

23- 
24.02. 
2018 

с 10:00

Члены Оргкоми
тета

37. Посещение музея МВД, 
Музея Защитникам перевалов 
Кавказа (по графику утвер
ждённому Оргкомитетом)

5-11 в тече
ние 
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Заместители ди
ректоров по ВР, 
Педагоги- органи
заторы, 
классные 
руководители.

38. Просмотр художественных 
фильмов «Несокрушимая и 
легендарная» ( к 100 летию 
Красной Армии)

5 - 1 1 в тече
ние 
месяца

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Педагоги-
организаторы,
Классные

руководители
39. Торжественные линейки, по

свящённые закрытию месячни
ка оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортивной 
работы, посвященного Дню за
щитника ОтечестваЛОО летию 
Красной Армии и 100 летию 
образования Военных 
комиссариатов России «Слав
ной Родиной горжусь я!»

1 -  11

28.02.
2018

ОУ Усть- 
Джегутинского 
муниципального 
района

Руководители
ОУ,
Заместители ди
ректоров по ВР, 
Педагоги- 
организаторы, 
Усть-
Джегутинский
военкомат

40. Итоги третьей декады: Старт 
проекта «Согреем друг- другу 
сердца»

41. Закрытие месячника оборон
но-массовой, военно- патрио
тической и спортивной рабо
ты. посвященного Дню за- 
щитника Отечества, 100 летию 
Красной Армии и 100 летию 
образования Военных 
комиссариатов России

01.03.
2018
14:00

ЦК и Д

Члены Оргкоми
тета
Руководители
ОУ,
Заместители ди
ректоров по ВР, 
Педагоги- 
организаторы

42. Ежедневное размещение 
информации о проведённых 
мероприятиях на сайтах ад
министрации. Управления об
разования, общеобразова
тельных учреждений, в разде
ле месячник оборонно
массовой, военно- патриоти
ческой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника

в тече
ние 
месяца

Управление обра
зования.
Руководители ОУ
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ОтечестваЛОО летию Красной 
Армии и 100 летию образова
ния Военных 
комиссариатов России



[

Приложение 3 к постановлению 
администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района 
от 26.01.2018 № 30

Состав Рабочей группы 
по подготовке и проведению спортивных мероприятий в рамках месячника оборон
но-массовой, военно- патриотической и спортивной работы, посвященного Дню за
щитника ОтечестваЛОО летию Красной Армии и 100 летию образования Военных

комиссариатов России

03 .02 .2018  года Первенство района по волейболу (девушки)

Сост ав Р абочей  
группы:
Узденов III.И. Председатель Рабочей группы, председатель Комитета по ФК, 

спорту и делам молодежи;
Архагов Х.Ш. Заместитель Председателя Рабочей группы, директор МКОУ 

«Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»
Члены:
Козкин Ю.Н Директор муниципального казённого образовательного учре

ждения дополнительного образования детей «Детско- юноше
ская спортивная школа Усть-Джегутинского муниципального 
района»

Чагов М.Х. заместитель директора по административно-хозяйственной ча
сти МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»

Аджиев Р.Ю. учитель физической культуры МКОУ «Гимназия №6 г.Усть- 
Джегуты»

Бондаренко Т.А. педагог-организатор МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»
Аджиев Р.Ю. ответственный за подготовку места соревнований, спортивный 

зал, оснащение инвентарем и оборудованием соревнований
Чагов М.Х. -  ответственный за санитарно-техническое состояние спортивного зала (в 
том числе раздевалки, сан.узлы).
Бондаренко Т. А. -  ответственная за организацию контрольно-пропускного режима в 
образовательном учреждении.
Ответственность за жизнь и безопасность детей при проведении спортивных меро
приятий возложить на преподавателей- организаторов ОБЖ

10 .02 .2018  года Первенство района по волейболу (юноши)

Сост ав Рабочей  
группы:
Узденов Ш.И. Председатель Рабочей группы , председатель Комитета по ФК, 

спорту и делам молодежи;
Архагов Х.Ш. Заместитель Председателя Рабочей группы, директор МКОУ 

«Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»
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Члены:
Козкин Ю.Н Директор муниципального казённого образовательного учре

ждения дополнительного образования детей «Детско- юноше
ская спортивная школа Усть-Джегутинского муниципального 
района»

Чагов М.Х. заместитель директора по административно-хозяйственной ча
сти МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»

Аджиев Р.Ю. учитель физической культуры МКОУ «Гимназия №6 г.Усть- 
Джегуты»

Бондаренко Т.А. педагог-организатор МКОУ «Гимназия №6 г.Усть-Джегуты»
Аджиев Р.К). - ответственный за подготовку места соревнований, спортивный зал, 
оснащение инвентарем и оборудованием соревнований.
Чагов М.Х. -  ответственный за санитарно-техническое состояние спортивного зала (в 
том числе раздевалки, сан.узлы).
Бондаренко Т.А. -  ответственная за организацию контрольно-пропускного режима в 
образовательном учреждении.
Ответственность за жизнь и безопасность детей при проведении спортивных меро
приятий возложить на преподавателей- организаторов ОБЖ

17 .02 .2018  года Спартакиада доиризывной молодёжи

Сост ав Рабочей  
группы:
Узденов Ш.И. Председатель Рабочей группы, председатель Комитета по ФК, 

спорту и делам молодежи;
Айбазов Т.Д. Заместитель Председателя Рабочей группы, директор МКОУ 

«СОШ №2 г.Усть-Джегуты»
Члены:
Козкин ІО.ІТ Директор муниципального казённого образовательного учре

ждения дополнительного образования детей «Детско- юноше
ская спортивная школа Усть-Джегутинского муниципального 
района»

Хапчаева Е.М. учитель физической культуры МКОУ «СОШ №2 г.Усть- 
Джегуты»

Мамбетов Б.Ю. учитель физической культуры МКОУ «СОШ№2 г.Усть- 
Джегуты»

Обещенко Т.В. заместитель директора по административно-хозяйственной ра
боте МКОУ «СОШ №2 г.Усть-Джегуты»

Каппушев Х-М .Х. преподаватель ОБЖ МКОУ «СОІІІ №2 г.Усть-Джегуты»
Айбазов И.У. преподаватель ОБЖ МКОУ «Лицей №1 г.Усть-Джегуты»
Дотдаева И.Д. педагог-организатор МКОУ «СОШ №2 г.Усть-Джегуты»
Долаев Д.З. учитель физической культуры МКОУ «СОШ №2 г.Усть- 

Джегуты»
Хапчаева Е.М., Мамбетов Б.Ю. - ответственные за подготовку места проведения со
ревнований, спортивный зал, оснащение инвентарем и оборудованием соревнований.
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Каппушев X-M .X. - ответственный за подготовку места соревнований (тир). 
Обещенко Т.В. -  ответственная за санитарно-техническое состояние спортивного за
ла (в том числе раздевалки, сан..узлы).
Айбазов И.У. -  ответственный за оснащение соревнований пневматическими винтов
ками и автоматом Калашникова.
Дотдаева И.Д. - ответственная за организацию контрольно-пропускного режима в об
разовательном учреждении.
Ответственность за жизнь и безопасность детей при проведении спортивных меро
приятий возложить на преподавателей- организаторов ОБЖ
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