
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Комитет образования и науки Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 24.04.2019 г.  № 1-459 
 

г. Курск 

О проведении регионального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

в рамках государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 

2010 г.  № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников»,  приказа Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 

27 сентября 2010 г. № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и порядка проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», в соответствии с 

государственной программой «Развитие образования в Курской области», 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 г. № 737-па, и планом работы комитета образования и науки 

Курской области на 2019 год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести совместно с комитетом по физической культуре и спорту 

Курской области региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания)  21 - 23 мая 2019 года в г. Курске. 

2. Утвердить состав организационного комитета регионального этапа 

Президентских состязаний. 

3. Утвердить Положение о проведении Президентских состязаний 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению регионального 

этапа Президентских состязаний. 

4. Директору   ОБУДО   «Курский   областной   центр  туризма»     

Звягинцевой С.В.: 



4.1. обеспечить организацию и проведение Президентских состязаний; 

4.2. довести Положение о проведении регионального этапа 

Президентских состязаний до сведения руководителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов; 

4.3. обеспечить финансирование регионального этапа Президентских 

состязаний за счет субсидии, выделенной ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» на проведение массовых мероприятий в рамках государственной 

программы «Развитие образования в Курской области», утвержденной 

постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. № 737-па 

(подпрограмма «Реализация дополнительного образования и системы 

воспитания детей», основное мероприятие «Проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан»). 

5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, обеспечить участие обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципальных образований в 

региональном этапе Президентских состязаний в соответствии с Положением 

о проведении регионального этапа Президентских состязаний. 

6. Контроль за исполнением данного возложить на заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова . 

 

 

 

Председатель комитета                                                            Н.А. Пархоменко 
 


