
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «04»  октября  2022  года       № 01-04/372 

 

О проведении  XX  турнира «Футбольное 

поле жизни»  среди  девочек  5-7 классов 

общеобразовательных учреждений  

г.Евпатория,  памяти   мастера  спорта  

СССР  Попова  В.А. 

 

 Согласно плану общегородских мероприятий на 2022-2023 учебный год и плану 

спортивно-массовых мероприятий управления образования администрации города 

Евпатории на 2022 год, на основании Положения  о  XX  муниципального турнира по 

футболу среди девочек 5-7 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений  города  Евпатории,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять  участие  в   XX  муниципальном  турнире  по  футболу  среди  девочек  5-7 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений  22  октября  

2022  года  в  09.30  на  базе ООО  «Арена-Крым», согласно Положению о проведении  

XX  муниципального  турнира по футболу среди  девочек  5-7  классов  МБОУ,  

утвержденному  управлением  образования   администрации  города  Евпатории. 

2. Утвердить главным  судьей  соревнований  Калялина  Т.А., учителя  ЕУВК  «Интеграл»  

и  состав  судейской  бригады  (прил. №  1). 

3. Главному  судье  соревнований  Калялину Т.А.: 

3.1. Довести Положение о проведении турнира по футболу до руководителей 

общеобразовательных  учреждений. 

3.2. Провести  инструктивно-методическое  совещание с представителями команд 

(учителями физической культуры) общеобразовательных учреждений по программе 

соревнований, безопасности жизнедеятельности учащихся на соревнованиях, этике 

общения команд, соблюдению правил дорожного движения. 

4. Руководителям  общеобразовательных  учреждений: 

4.1. Подготовить команды для участия в турнире по футболу. 

4.2. Провести инструктаж с членами команд по безопасности жизнедеятельности учащихся 

на соревнованиях, соблюдению ПДД, этике поведения в общественных местах, в 

установленном порядке. 

4.3. Взять под контроль оформление заявок команд на участие в турнире по футболу 

(обязательна виза врача с допуском к соревнованиям). 

4.4. Обеспечить явку команды на соревнования в сопровождении учителей физической 

культуры и администрации школы. 

5. Принять  к  сведению,  медицинское  сопровождение  обеспечивает  Федерация  

футбола  г.Евпатория.  

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  к  приказу  управления  

образования  администрации  города  

Евпатории  Республики  Крым 

от  04.10.2022 г.  №  01-04/372 

 

 

Состав  судейской  бригады: 

 

Главный  судья:   Калялин  Т.А.,  учитель  ЕУВК  «Интеграл»; 

Зам.главного  судьи: Солоухин  В.А.,  учитель  ЕУВК  «Интеграл» 

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

     Шилова  И.Ю.,  учитель   МБОУ  «Гимн. им.И.Сельвинского» 

 

Судьи: 

 Бродский  А.В.,  учитель   МБОУ  «СШ  №  16 им.С.Иванова»; 

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

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

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

  

 


