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Админис т ра ция  
Каз ачинс ког о  района

ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВАНИЯ

663100, с. Казачинское, Красноярского 
края.,ул. Советская 144 

тел. 8(391-96)21-4-04, 21-3-83, 21-6-91, 
22-4-40,

Факс: 8 (391-96) 21-225 
<raj ono@krasmai 1 .ru>

ОКПО 02100728,
ИНН/КПП 2417001829/241701001

Приказ № 9
13.01.2023 г с.Казачинское

О проведении соревнований по волейболу

В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников, внедрения физической 
культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника, повышения уровня 
физической подготовленности и спортивного мастерства школьников, руководствуясь 
Положением об Отделе образования администрации Казачинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение «О проведении соревнований по волейболу», согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав судейской коллегии согласно приложению № 2.
3. Провести соревнования по волейболу 20 января 2023 года в 10.00 часов на базе 

МБОУ Галанинской ООШ.
4. И.о.директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ (Степаненко Л.В.):

4. Сорганизовать проведение соревнований по волейболу.
5. Директору МБОУ Галанинская ООШ (Никулиной Т.А.):

5.1.обеспечить необходимые условия проведения соревнований;
5.2. предоставить требуемые помещения;
5.3.обеспечить соблюдение требований надзорных оранов.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1 .обеспечить участие школьных команд в соревнованиях по волейболу;
6.2. до 17.01.2023 г направить в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ на электронный адрес 
kazrcdt@mail.ru заявки на участие в соревнованиях по волейболу по установленной 
форме, согласно приложении. № 3.
6.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, участвующих в 
соревнованиях по волейболу, на сопровождающих во время их доставки к месту 
проведения соревнований и обратно, а так же во время проведения соревнований;
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6.4.назначить ответственных за инструктаж с обучающимися о правилах поведения во
время соревнований .
6.5.обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей) 
учащихся, участвующих в соревнованиях, о проведении соревнований по волейболу, 
б.б.направить педагогов, входящих в состав судейской коллегии в день соревнований в 
МБОУ Галанинская ООШ для организации и проведения соревнований к 10.00 часам.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.директора МБОУ ДО 
Казачинский РЦДТ Л.В.Степаненко.

Заместитель
начальника Отдела образования 
администрации Казачинского района С. Ю. Волкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 13.01.2023 №9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по волейболу среди средних общеобразовательных школ 
Казачинского района в зачет муниципального этапа всероссийских игр школьников

«Президентские спортивные игры»

Основные задачи проведения:
пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого школьника; 
повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства школьников;

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 20.01.2023г. на базе Еаланинской ООШ (девушки и 
юноши).
Мандатная комиссия, жеребьевка с 9—час до 955 часов.
Начало соревнований в 10-00 час.

Участники соревнований и условия проведения

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 2007-2009 годов рождения.
Соревнования проводятся согласно правилам ФИВА. Игра состоит из трех партий до 25ти 
очков. При счете партии 1:1 решающая (третья) играется до 15 очков. Состав команды 8 
человек.

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 
зависимости от количества заявленных команд.

Ел.судья соревнований определяет состав судейской коллегии по турам до начала 
соревнований

Участники команд должны иметь единую спортивную форму.
Определение победителей и призёров соревнований

При круговой системе:
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.

При равенстве очков учитывается результат личной встречи и разница выигранных 
партий; разнице мячей.
Протест.
О намерении подать протест капитан команды заявляет судье в ходе игры, а затем делает 
запись в протоколе матча сразу после его окончания. 
Протест подается в письменном виде в главную судейскую коллегию в течение 30 мин. 
после окончания матча.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 
рассматриваются.



Расходы, связанные с подвозом, осуществляет отдел образования администрации 
Казачинского района.

Расходы, связанные награждением учащихся, осуществляет МБОУ ДО Казчинский
РЦДТ.
Команды юношей, занявшая 1, 2,3 места место награждаются кубками и грамотами 
Отдела образования администрации Казачинского района.

Заявки:
Представители команды школ района, в день приезда на соревнования 

муниципального этапа, в мандатную комиссию предоставляют следующие документы:
-  заявка по форме (№ п/п, Ф.И.О., класс, виза врача с допуском на каждого участника), 
заверенную подписью директора школы и печатью;
-приказ школы об ответственности за жизнь и безопасность учащихся,
Предварительные заявки на участие в соревновании и питание (90 рублей)
подаются по телефону 21-668 или в электронном варианте в МБОУ ДО Казачинского
РЦДТ kazrcdt@mail.ru до 17.01.2023года

Финансирование и награждение:

mailto:kazrcdt@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 13.0Е2023 №9

Состав судейской коллегии:

Елавный судья:

Черных Николай Александрович 

Судьи:

Федоненко Николай Иванович 

Володинский Александр Васильевич-

Учитель физкультуры МБОУ Еаланинская 
ООШ

Учитель физкультуры МБОУ 
Мокрушинская СОШ

Учитель физкультуры МБОУ 
Казачинской СОШ.

Прохоров Артем Иванович Учитель физкультуры МБОУ 
Вороковская СОШ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Отдела образования 
администрации Казачинского района 
от 13.01.2023 №9

ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ

ОУ Количество
участников

Количество
сопровождающих

Количество
питающихся


