
БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

 

«___» _______________ 2019 й. 

 

№______ 
 
«___» _______________ 2019 й. 

 

 
 О проведении XXII Спартакиады 

школьников Республики Башкортостан 

среди команд детских спортивных 

клубов общеобразовательных 

организаций в 2019-2020 учебном году 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан 

от 1 ноября 2010 года № 1250-р о ежегодном проведении XXII Спартакиады 

школьников в целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации и 

развития массовости физической культуры и спорта среди подрастающего 

поколения (далее – Спартакиада школьников) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019-2020 учебном году Спартакиаду школьников.    

2. Утвердить оргкомитет по проведению Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 2019-2020 учебном году (далее – 

оргкомитет). 

3. Оргкомитету утвердить положение по проведению Спартакиады.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан организовать 

подготовку и проведение муниципального этапа Спартакиады школьников. 

5. Назначить: 

- главным судьей XXII Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан  руководителя Управления по физическому воспитанию 

учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан 

Юсупова М.Ж. (далее - Управление); 

- главным секретарем XXII Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан главного специалиста Управления  

Ильгамова Ф.Ф.  

6.  Финансирование проведения Спартакиады школьников произвести 

за счет средств Управления. 

10 1010 10 1162



7. Управлению подготовить протокол по итогам проведения                          

XXII Спартакиады до 1 августа 2020 года. 

8. Контроль на исполнение настоящего приказа возложить  

на заместителя министра Г.Р. Ялчикаеву. 

 

 

И.о. министра 

 

 

                А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министерства образования  

Республики Башкортостан 

№__ от «__» _______2019 г. 

 

 

СОСТАВ 

Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению  

Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд детских спортивных 

клубов общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Хажин Айбулат Вакилович  и.о. министра образования Республики 

Башкортостан  

2. Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна заместитель министра образования Республики 

Башкортостан, председатель 

3. Абдрахманова Василя Раиловна  

 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования 

Республики Башкортостан 

4. Юлдашева Нафиса Радиковна  старший специалист 2 разряда отдела воспитания  

и дополнительного образования Министерства 

образования Республики Башкортостан 

5. Юсупов Марсель Жалилевич начальник Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке 

олимпийского резерва Республики Башкортостан, 

заместитель председателя 

6. Ильгамов Фаниль Фаритович главный специалист Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке 

олимпийского резерва Республики Башкортостан, 

секретарь. 

7. Бикбаева Наталья Фёдоровна заведующая отделом спортивной медицины ГУЗ 

Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер (по согласованию) 

8. Махмутова Лариса Александровна  главный бухгалтер Управления по физическому 

воспитанию учащихся и подготовке 

олимпийского резерва Республики Башкортостан 

(по согласованию) 

 


