
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «23»  марта  2020  года          № 01-04/125 

 

Об  итогах муниципального  этапа соревнований по 

волейболу («Президентские  спортивные  игры»)  среди   

команд  юношей (2003-2004 г.р.) общеобразовательных 

учреждений в  Республике  Крым  в  2020  году 
 

На  основании  положения  Министерства   образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым    «О проведении   муниципального этапа   соревнований   по   волейболу  

(«Президентские  спортивные  игры»)  среди   команд  юношей (2003-2004 г.р.) 

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2020  году (далее Соревнования). 

11-13.03.2020  года  на   базе    МБОУ  «СШ № 15» состоялся  муниципальный   этап   

соревнований    по    волейболу  среди   команд   юношей (2003-2004 г.р.),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  результаты  муниципального  этапа  Соревнований  (приложение 1). 

2. Наградить грамотами управления образования администрации города Евпатории 

команду-победителя  и  команды-призеров  муниципального  этапа  Соревнований  в  

общекомандном    зачете  (приложение  2). 

3. Объявить  благодарность  начальника  управления  образования  администрации города 

Евпатории  учителям  за  результативную  подготовку команды-победителя 

муниципального этапа  Соревнований  и  составу  судейской  бригады  (приложение  2). 

4. Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных учреждений: 
4.1. Проанализировать  итоги  муниципального  этапа  Соревнований. 

4.2. Объявить благодарность   учителям  за  подготовку  команд-призеров  муниципального  

этапа  Соревнований. 

4.3. Приказ  довести  до  сведения   педагогического  коллектива. 

5. Муниципальному казённому учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций»: 
5.1. Проанализировать  на  заседаниях  муниципального методического объединения 

учителей физической  культуры  итоги  муниципального  этапа  Соревнований. 

6. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить  на  директора МКУ МЦОДМОО  

Мироненко  О.Е. 
 

 

Начальник   управления  образования 

администрации  города  Евпатории            В.И. Жеребец 
 

 

Шаповалов  А.А.,  33348    



Приложение № 1  к приказу управления образования  

администрации  города Евпатории  

от  23.03.2020 г. № 01-04/125 
_ 

 

Результаты  муниципального  этапа   

соревнований  по  волейболу  («Президентские  спортивные  игры»)  среди   команд  

юношей (2003-2004 г.р.) общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2020  

 

11-13.03.2020 г. на базе МБОУ «СШ № 15» прошли соревнования по волейболу 

(«Президентские спортивные игры») среди команд юношей (2003-2004 г.р.) 

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2020  году. 

В   Соревнованиях  участвовали команды  юношей  МБОУ  «СШ  № 1» (две команды),  

«Гимназия им.И.Сельвинского»,  «СШ  № 7»,  «Гимназия  № 8»,  «СШ  № 12»,  «СШ  № 15»,  

«СШ  № 18».   На начало соревнований было заявлено 8  команд. Соревнования  проведены  по   

подгруппам.  

По итогам соревнований места распределились так: 

I  место  -  МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»;   

II  место  - МБОУ «СШ № 1»; 

III  место  - МБОУ «СШ № 12». 
 
 

Главный  судья  соревнований       Кузнецов  С.Н.  

 

 

 
Приложение № 2  к приказу управления образования  

администрации  города Евпатории  

от 23.03.2020 г. № 01-04/125 

 

 

 

Команды  победителей  и  призеров  Соревнований   

 

I – е место    МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» (уч.  Шаповалов Ал.Анд.,  

        Шаповалов  Ал.Ал.); 

II– е место     МБОУ  «СШ  №  1» (уч.  Цыганок  А.А.,  Анисимов  И.В.); 

III– е место   МБОУ  «СШ  №  12»  (уч.  Вернигора  Н.Н.,  Адамчук  А.В.)  

 

 

Состав  судейской  бригады: 
 

Главный судья   Кузнецов  С.Н.,  учитель  МБОУ «СШ № 15»; 

Заместитель  главного   судьи  –  Цыганок  А.А., учитель  МБОУ «СШ № 1»; 

Секретарь  –  Харламов  А.А.,  учитель  МБОУ «СШ № 15». 

Судьи: 

̶ Ромашко  Б.Б.,  учитель  МБОУ  «СШ  №  12»; 

̶ Шаповалов  Ал.Ал.,   учитель    МБОУ   «Гимназия им.И.Сельвинского». 

 

 

 


