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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 30.08.2022                                                                                                          № 1555                                           

 

Об участии обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в фестивале спорта «Гольфстрим» 

  

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска            

от 17.08.2022 № 2327 «О проведении фестиваля спорта «Гольфстрим» в 2022 

году», в целях привлечения обучающихся к активному образу жизни                                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 04.09.2022 участие 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска в 

фестивале спорта «Гольфстрим». 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

2.1. Организовать 04.09.2022 в период с 11.00 часов до 15.00 часов участие 

обучающихся 8 - 11 классов в массовом легкоатлетическом пробеге по мосту 

через Кольский залив и в мероприятиях фестиваля спорта «Гольфстрим» в 

соответствии с приложением № 1. 

2.2. Обеспечить прибытие участников мероприятия к левому берегу мостового 

перехода через Кольский залив в соответствии с приложением № 2.  

2.3. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся на педагогических работников общеобразовательных 

учреждений на период проведения мероприятия, а также в пути следования к 

месту проведения мероприятия и обратно.  

2.4. Обеспечить привлечение педагогических работников к работе в выходной 

день 04.09.2022 с предоставлением других дней отдыха и оплатой работы в 

выходные дни в одинарном размере в соответствии со ст. 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

2.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению правил 

и норм поведения во время проведения фестиваля спорта «Гольфстрим», а 

также в пути следования к месту проведения мероприятия и обратно. 

2.6. Направить 02.09.2022 в 14.30 часов в МБУ ДО Первомайский ДДТ                     

(г. Мурманск, ул. Баумана, д. 44) сопровождающих организованных групп 

детей для прохождения инструктажа.  

2.7. Обеспечить 02.09.2022 в период с 15.00 часов до 18.00 часов получение в 

МБУ ДО Первомайском ДДТ (г. Мурманск, ул. Баумана, д. 44) 
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сопровождающими организованных групп детей футболок для участников 

фестиваля спорта «Гольфстрим». 

3. Директору МБУ ДО Первомайский ДДТ (Павлова О.А.): 

3.1. Создать условия для проведения инструктажа с сопровождающими 

организованных групп детей 02.09.2022 в 14.30 часов.  

3.2. Организовать 02.09.2022 с 15.00 часов до 18.00 часов выдачу футболок для 

участников фестиваля спорта «Гольфстрим». 

 4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                            С.С. Воробьѐва 


