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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджешое нетиповое образовательное учреждение 

• детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
(ГБОУ «Балтийский берег»)

ПРИКАЗ

№ / У У

Санкт-Петербург

О проведении Первенства СДЮСШ 
по прыжкам на лыжах с трамплина

В соответствии с годовым планом работы Специализированной детско-

юношеской спортивной школы ГБОУ «Балтийский берег» на 2022 год, 

Положением о Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по прыжкам на 

лыжах с трамплина, Стандартом безопасной деятельности ГБОУ «Балтийский 

' берег», с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, а также 

требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека,

г ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по 

прыжкам на лыжах с трамплина, (далее Первенство) (Приложение №1).

2. Гуреева М.В., директора СДЮСШ, назначить ответственным за:

2.1. организацию и проведение Первенства 25 марта 2022 года на 

территории ДООЛ «Молодежное», по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Молодежное, Приморское шоссе, д.651;

' 2.2. проведение целевого инструктажа с Дерябиным А.С., Демченко

К.А., - Игнатьевым А.А., Купцовой В.П., Сахаровой С.Б. по обеспечению 

безопасности и охране труда во время проведения мероприятия в срок до 

, 18.03.2022 г.



3. Дерябину Карину Эдуардовну, врача СДЮСШ, назначить ответственной 

за медицинское обеспечение Первенства.

4. Утвердить судейскую коллегию в составе:

•— Главный судья: Игнатьев А.А. судья 1 категории

. — Зам. гл. судьи по общим вопросам: Игнатьева В.А. судья 3 категории

— Начальник дистанций: Дерябин А.С. судья 3 категории

— Главный секретарь: Купцова В.И. судья 3 категории

— Врач соревнований: Дерябина К. А.

Тренерам-преподавателям по лыжному двоеборью СДЮСШ, в срок до

18.03.2022г.:

5.1. обеспечить медицинский допуск обучающихся к соревнованиям;

*5.2. провести целевой инструктаж с обучающимися по основам техники 

безопасности при участии в соревнованиях.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя генерального 

директора по УМР Клементьеву Н.В.

Генеральный директор А.А. Заикин



Приложение №
к приказу №  ̂ от

Лист ознакомления:

С настоящим приказом и инструкцией по технике безопасности по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма с обучающимися, при 
проезде в общественном транспорте, инструкцией по технике безопасности во 
время проведения соревнований, инструкцией по технике безопасности и 
обеспечении образовательного процесса при проведении занятий на улице, на 
трамплине ознакомлен и несу ответственность за жизнь и здоровье детей.

№ ФИО Должность Подпись

[1

Дата
ознакомлени
я

1. 'Гуреев М.В. Директор СДЮСШ W  , А
2. Дерябина К.Э. врач СДЮСШ
3. * Игнатьев А.А Инструктор по 

спорту
4. Игнатьева В.А Заместитель 

директора СДЮСШ
'5 . Дерябин А.С. Тренер-

преподаватель Йрс
6. Купцова В.П Тренер-

преподаватель ^  ж
7. •Демченко К.А. Тренер-

преподаватель 2 ^
8. ' Сахарова С.Б. Тренер-

преподаватель


