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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

« 20 » августа 2013 г. ' № 973 
Москва 

О проведении в 2013 году открытого публичного Всероссийского смотра
кон:курса образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования на лучшую организацию физкультурно

. спортивной работы среди студентов 

В соответствии с абзацем третьим пунктом 4 раздела 1 протокола заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII 

Олимпийских зимних игр и Х1 Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани от 28 июня 2010 года 

№ 7 пр и к азы в а ю: 

1. Провести совместно с Министерством спорта Российской Федерации 

в 2013 году открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

учреждений среднего и . высшего профессионального образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов (далее - открытый 

публичный конкурс). 

2. Создать конкурсную комиссию открытого публичного конкурса 

и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Департаменту государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи (Страдзе А.Э.) обеспечить публикацию объявления об открытом 

публичном конкурсе. 

4. Возложить на Департамент государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи (Страдзе А.Э.) обеспечение проведения открытого публичного 

конкурса и подведение его итогов. 

Заместитель Министра 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

/ 
/~' В.Ш. Каганов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «20 » августа 2013 г. No 973 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 

Страдзе 
Александр Эдуардович 

Томилова 

Марина Владимировна 

Мамонова 

Оксана Вячеславовна 

Месхи 

Бесарион Чохоевич 

Пономарев 

Денис Владимирович 

Пономарев 

Сергей Анатольевич 

- директор Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России (сопредседатель комиссии) 

- дИректор Департамента развития. физической культуры 
и массового спорта Минспорта России (сопредседатель 
комиссии) (по согласованию) 

- советник Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России (ответственный секретарь комиссии) 

- ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» 

(по согласованию) 

- начальник отдела Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России 

- директор спортивно-оздоровительного центра 

федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 

(по согласованию) 
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Ряб ко 
Татьяна Васильевна 

Шолохов 

Андрей Борисович 
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- заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России 

- главный редактор газеты «Вузовского вестника» 

(по согласованию) 
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