
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 

 

от  «26»  апреля  2022  года               № 01-04/210 

 

О проведении  муниципального  этапа  по  футболу,  

памяти  Левченко Ю.М. - Перепечаенко В.А.,  среди  

сборных  команд  юношей  общеобразовательных   

учреждений  в  2022  году   
 

Согласно   календарю   спортивно-массовой работы управления образования 

администрации  города  Евпатории  на  2021/2022  учебный  год и Положению о проведении  

соревнований   по   футболу,   памяти  Левченко Ю.М. - Перепечаенко В.А.,  среди  сборных  

команд  юношей  общеобразовательных   учреждений, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  муниципальный    этап   соревнований    по     футболу   памяти  Левченко Ю.М. - 

Перепечаенко В.А.,  среди  сборных  команд  юношей  общеобразовательных   учреждений  

в  2022  году на   базе  МБУ  «Дворец  спорта» 05.05 и 12.05. 2022 года.  Начало  в  14.00.  

2. Назначить главным судьей  Булаха В.А., учителя МБОУ «СШ № 2 им.Героев 

Евпаторийского десанта». 

3. Главному   судье   Булаху В.А.: 

3.1. Довести   Положение  о  проведении  муниципального   этапа   соревнований по футболу до 

сведения учителей  физической  культуры. 

3.2. Провести инструктивно-методическое совещание с представителями команд (учителями 

физической культуры) общеобразовательных учреждений 27 апреля  2022 г., ТБ на 

соревнованиях, этике общения команд. 

3.3. Провести жеребьевку команд – участниц соревнований, довести календарь до сведения  

МБОУ (прил. 2). 

4. Директорам  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений. 

4.1. Взять   под   контроль  формирование  команд   для   участия   в   соревнованиях   по футболу  

(оформление  заявок  с  допуском  врача). 

4.2. Назначить  руководителей  команд. 

4.3. Провести  целевой  инструктаж  по  технике  безопасности  с  руководителями  и  тренерами  

команд. 

4.4. 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). 

4.5. Обеспечить  замену  уроков  членам  судейской  коллегии,  с  сохранением  заработной  

платы. 

5. Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  в   период   проведения   соревнований  

возложить   на   руководителей  команд,  учителей  физической  культуры. 

6. Данный   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,  33348 



 

Приложение 1 

 

Состав судейской коллегии 

 

Главный судья  Булах В.А., учитель МБОУ «СШ  №2 им.Героев Евпаторийского 

десанта»; 

Зам.главного   судьи  –  Бродский  А.Л.,   учитель   МБОУ  «СОШ - детский сад  №  17»; 

Секретари: 

̶ Вернигора Н.Н., учитель    МБОУ  «СШ  №  12»; 

̶ Шилова И.Ю., учитель   МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»; 

̶ Попова О.Н., секретарь  Федерации  футбола  г. Евпатория  (по  согласованию) 

Судьи: 

̶ Калялин  Т. А.,   учитель   ЕУВК   «Интеграл»; 

̶ Цыганок  А.А.,   учитель     МБОУ  «СШ  №  1 им.М.Губанова»; 

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

̶ Солоухин  В.А.,  учитель   ЕУВК   «Интеграл»; 

̶ Харламов А.А.,  учитель     МБОУ  «СШ  №  15 им. Н.Токарева». 

 

Медицинское  обслуживание: 

̶ Болдырева Л.М., учитель   МБОУ  «СШ  №  16 им.С.Иванова»; 

̶ Беломызова А.А., учитель   МБОУ  «СШ  №  11». 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Календарь 

муниципальный    этап   соревнований    по     футболу   памяти   

Левченко Ю.М. - Перепечаенко В.А.,  среди  сборных  команд  юношей  

общеобразовательных   учреждений  в  2022  году 

 

05.05.2022 
 

14-00  «Гимн.Сельв.» - «СШ № 12»  «СШ № 1» - «СШ № 14» 

14-30  «СШ № 15» - «МСШ»   «СШ № 7» - «Интеграл» 

15-00  «СШ № 18» - «СШ № 2» 

15-30  победители в парах 

 

12.05.2022 
 

в 14-00  - игры  за  I - III  места 

(жеребьевка  в  13.50) 

 
 

 


