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О проведении традиционных соревнований 
на кубок «Первокурсник -  2015»

На основании календарного плана спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий на 2015-2016 уч.г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести соревнования по 7 видам спорта среди студентов 1 курса, 
среди юношей и девушек: баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
футболу, дартсу, настольному теннису, шахматам с 20 октября по 28 
ноября 2015г.

2. Начальнику отдела бюджетирования и анализа Куланову А.А. составить 
смету расходов по проведению соревнований.

3. Главному бухгалтеру Сатбековой Э.К. произвести своевременную оплату 
расходов по награждению победителей и оплате судей соревнований 
согласно смете.

4. Ответственность за награждение победителей соревнований и 
своевременную сдачу отчета возложить на Председателя спортивного 
клуба Томас В.А.

Ректор

Внесено:

Зав.кафедро!
«Физическое воспитание»

Е.Л.Караваева

К. Рыбиньски

Согласовано:

Проректор по административной 
работе

:.А. Аменова

Начальник отдела 
бюджетирования и анализа 

А.А. Куланов



«Т. Рыскулов атындагы 
ЖАЦА ЭКОНОМИКАЛЫК 

УНИВЕРСИТЕТ!» 
акционерлш когамы

Акционерное общество 
«НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
имени Т. Рыскулова»

БУЙРЫК

20^5ж. №

ПРИКАЗ

Алматы к. г. Алматы
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2015-2016 оку-жылгы спорттык-кепшшк жэне дене тэрбиесьсауыктыру ic- 
шаралары кунпзбелж жоспарыныц непзшде Б¥ЙЫРАМЫН:

1. 1 курс студенттер1, ж тттер  мен кыздар арасында спорттьщ 7 туршен, 
ягни баскетбол, волейбол, футбол, жещл атлетика, стол теннис!, дартс, 
шахмат бойынша жарыс 20 казан мен 28 караша аралыгында етюзшсш.

2. Бюджеттеу жэне талдау бел1мшщ бастыгы Куланов А.А. жарыстарды 
етюзу шыгындарыньщ сметасын жасасын.

3. Бас бухгалтер Сатбекова Э.Е., сметата сэйкес жарыс жещмпаздары мен 
эдшказыларга каржыньщ уакытылы, кешшпей бершуш камтамасыз етсш.

4. Жарыс жещмпаздарын каржылай марапаттау жэне уакытылы есеп беру 
жауапкершинп спортклуб терагасына В.А.Томаска жуктелсш.

К.Рыбиньски

«Дене тэрбиесЬ> кафедрасыныц Эк1мшшж жумыс 
бо

Бюджеттеу жэне талдау бел1мшщ 
бастыгы

А.А. Куланов
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