
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
еймекеен у л у у ьа

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» д а а з г  ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

О проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Снежный барс-2022», 
посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Саввича 

Степанова и 100-летию со дня образования ЯАССР

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 31.02.2022 года № 01-03/148 «О проведении Месячника патриотического воспитания, 
посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Саввича 
Степанова и 100-летию образования ЯАССР, в соответствии с планом работы МКУ 
«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» на 2021-2022 учебный год, на 
основании протокола заседания оперативного штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории МО «Оймяконский улус» от 31.01.2022г., на основании 
протокола №3 от 01.02.2022г. «Совещание с ответственными организаторами 
общеобразовательных учреждений для согласования Положения военно-спортивной игры 
«Снежный барс» в онлайн формате», в целях сохранения исторической памяти, 
формирования духовно-нравственного воспитания обучающихся, чувства преданности и 
любви к своему Отечеству, совершенствования форм работы по патриотическому 
воспитанию 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение муниципального этапа военно-спортивной игры «Снежный 
барс-2022», посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
Николая Саввича Степанова и 100-летию образования ЯАССР

2. С 14 по 16 февраля 2022 года провести муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Снежный барс-2022» в дистанционном формате.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1 сформировать команду для участия в военно-спортивной игре «Снежный барс-

3.2 предоставить видео -  файлы этапов военно-спортивной игры «Снежный барс- 
2022» строго через приложение timestamp в срок до 16 февраля 2022 года по 
электронному адресу nera.uo@gmail.com.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 
воспитательной работы и методического сопровождения МКУ «У О МО 
«Оймяконский улус (район)» Григорьеву С,М.

ПРИКАЗ №27 о/д

от 02,02.2022 г. п. Усть-Нера

2022;

Исп.: Григорьева С.М., 
к.т.8(411)54-22-162

Нача:

м.

Д. С. Фасхутдинова

mailto:nera.uo@gmail.com

