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П Р И К А З 
29 ноября 2022 г.                                                                                                                            № 01-08/212 

пгт Ярега, г.Ухта, Республика Коми 
 

 
Об организации и участии во Всероссийском фестивале «Футбол в школе»  
среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации  
2022-2023 учебного года 

 
В соответствии  с Положением о Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди обучаю-

щихся образовательных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного года, целях популя-
ризации физической культуры и спорта, а также развития массового футбола в образовательных ор-
ганизациях Российской Федерации и в соответствии со «Всероссийским сводным календарным пла-
ном физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на 
2022/2023 годы» п р и к а з ы в а ю:  
 

1.  Принять активное участие во Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди обуча-
ющихся образовательных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного года (далее- 
Фестиваль), воспитанникам старших и подготовительных групп. 

                                              Срок: 29.11.2022 г. по 22.05.2023 г. 
Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В. 

 
2. Создать творческую группу « Играем в футбол в ДОУ»: 
Андреева Яна Валерьевна   – инструктор по физической культуре 
Мингалева Евгения Васильевна – старший воспитатель 
Страшенко Елена Владимировна   – старший воспитатель 
Богданова Светлана Александровна  – музыкальный руководитель 
Саранчук Зинаида Владимировна       – музыкальный руководитель 
Игнатова Фаина Викторовна          – педагог-психолог 
Стадник Елена Сергеевна            – воспитатель подготовительной группы № 6 
Паншина Людмила Григорьевна         – воспитатель старшей группы № 3 
Шорохова Ольга Анатольевна – воспитатель подготовительной группы № 10 

        
 3.  Разработать План проведения мероприятий в рамках Фестиваля  (Приложение 1). 

                                              Срок: до 01.12.2022 г. 
Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В. 

                                                                 члены творческой группы «Играем в футбол в ДОУ» 
 

4.  Ознакомить с планом мероприятий организуемых в рамках Фестиваля: 
 педагогов групп  
 родителей (законных представителей) 
 социальных партнёров Спорткомплекса «Шахтёр» пгт Ярега 

Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В. 
инструктор по физической культуре Андреева Я.В. 

                                                                 члены творческой группы «Играем в футбол в ДОУ» 
 
5. Размещать информацию по проведению в рамках Фестиваля  на сайте МДОУ «Д/с №32» 

и на интернет-портале спорт.рдш.рф. 
                                              Срок: до 22.05.2023 г. 

                   Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В.   
инструктор по физической культуре Андреева Я.В. 

 
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя Стра-

шенко Е.В. 
 
 
 

Заведующий                                                                                                                    Н.В. Злобина 


