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О проведении муниципального этапа 
Всероссийского заочного конкурса среди 

организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2021/2022 учебный год 
 

   На основании пункта 18 Перечня мероприятий Межотраслевой программы 
развития школьного спорта до 2024 года (приказ Минспорта России 
и Минпросвещения России от 17.02.2021 № 86/59), пунктов 41 и 42 плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия Детства, на период  
до 2027 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 
№ 122-р.), в целях выявления лучших организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, поддержки  реализации и внедрения  новых 
эффективных практик, инновационного опыта в организациях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, формирования компетенций 
и индивидуальных траекторий профессионального развития педагогических 
работников,  Объявления о проведении Всероссийского заочного конкурса среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности по итогам работы за 2021/2022 учебный год (прилагается), 
приказываю: 

1. Организовать и провести в период с 1 июня по 10 июля 2022 года 
муниципальный этап открытого заочного конкурса среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 
работы за 2021/2022 учебный год (далее – Объявление, Конкурс) среди учреждений 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону. 

2. Утвердить Объявление о проведении Конкурса (приложение № 1). 
3. Возложить ответственность за организацию Конкурса, организационно-

методическое и информационное сопровождение Конкурса на муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 
(далее, МБУ ДО ЦДЮТур). 

4.  И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур Колеснику В.И.: 
4.1.  Обеспечить проведение Конкурса в соответствии утвержденным 

Объявлением (пункт 1 настоящего приказа). 



4.2. Сформировать Конкурсную комиссию для проведения экспертной 
оценки работ участников. 

4.3. Направить публичную документацию и результаты Конкурса 
для размещения на официальном сайте Управления образования города  
Ростова-на-Дону не позднее 15 июля 2022 года. 

5. Начальникам районных отделов образования: 
5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений дополнительного образования. 
6. Директорам образовательных учреждений дополнительного образования: 
6.1. Рассмотреть возможность участия подведомственных учреждений 

в Конкурсе в соответствии с Объявлением. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Ленецкую Л.А. 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 
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