
   

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «10»  января   2022  года                  № 01-04/12 
 

О   проведении   муниципального  этапа соревнований по 

волейболу  «Серебряный  мяч»   среди   команд  юношей  

(2007-2008 г.р.) общеобразовательных учреждений в  

Республике  Крым  в  2021/2022 учебном  году 
 

На  основании  совместного  приказа   Министерства   образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым  и  Министерства  спорта   Республики   Крым  от 29.03.2021 № 81-ОД/493 «О 

проведении   муниципального этапа   соревнований   по   волейболу    «Серебряный  мяч»  среди   

команд    девушек  (2007-2008 г.р.)  общеобразовательных  учреждений  в   Республике   Крым  в  

2021/2022 учебном  году»  (далее  Соревнования), -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять  участие   в   муниципальном   этапе   Соревнований    по    волейболу    «Серебряный  

мяч»  среди   команд   юношей  (2007-2008 г.р.)  24.01-26.01, 28.01.2022  года  на   базе  МБОУ 

«СШ № 1 им. М.Губанова»  согласно  Положению  (приложение 1).  

Начало Соревнований  в 13.30. 

2. Назначить:  

главным судьей   Цыганок  А.А.,  учителя  МБОУ  «СШ  №  1 им.М.Губанова»; 

зам.  главного   судьи  –  Шаповалова  Ал.Ал.,   учителя    МБОУ  «Гимназия им.И.Сельвинского» 

секретарями:   
̶ Никифорову  Е.В.,  учителя  МБОУ  «СШ  №  1 им.М.Губанова»; 

̶ Анисимова И.В., учителя  МБОУ  «СШ  №  1 им.М.Губанова» 

судьями: 

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

̶ Шаповалова  Ал.Андр.,   учителя   МБОУ  «Гимназия им.И.Сельвинского». 

3. Главному  судье  соревнований  Цыганок  А.В.:  

3.1. Довести   до   сведения   руководителей    команд   Положение   о   проведении   соревнований  

по волейболу  до  13.01.2022  года.  

3.2. Провести инструктаж по технике безопасности с руководителями и тренерами команд-участниц. 

4. Директору  МБОУ  «СШ  №  1  им.М.Губанова»  (Хитрич Ф.Л.):  

4.1. Подготовить  спортивный  зал  для  проведения  соревнований. 

4.2. Обеспечить  условия  и  медицинское  обслуживание  командам  общеобразовательных  

учреждений  для участия в Соревнованиях   по  волейболу. 

4.3. Организовать  дежурство  на  время  проведения  соревнований. 

5. Директорам   общеобразовательных   учреждений: 

5.1. Взять  под  контроль  формирование команд-участниц  Соревнований  по волейболу 

(оформление заявок с допуском врача) и назначить ответственных за их проведение. 

5.2. Провести  с  участниками   команд  инструктаж  по  ТБ,  ПДД и  правилам поведения учащихся в 

общественных местах, с последующей записью в журнале по технике безопасности (в 

установленном порядке). 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей в  период  проведения  соревнований  возложить на 

руководителей команд. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Методический  центр  обеспечения 

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций»:  

6.1. Подготовить  грамоты  для  награждения  победителей  и  призеров  соревнований. 

7. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  

Евпатории. 

8. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  директора  МКУ  МЦОДМОО 

Мироненко О.Е. 
 

Начальник   управления   образования  

администрации   города   Евпатории                 В.И. Жеребец 
 

Шаповалов,  33348 
 


