
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

13.05.2021                                    с. Петровское                                            №121                                 

 

О проведении соревнований среди учащихся Петровского района по 

волейболу 

  

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий отдела 

образования, а также  в целях популяризации волейбола среди учащихся, 

привлечения к регулярным занятиям физической культуры и спортом, 

повышения уровня физической подготовленности учащихся, пропаганды 

здорового образа жизни ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» 

(Власова З.О.)  провести 15.05.2021г. соревнования по волейболу (далее –

Соревнования). 

2. Утвердить положение о проведении Соревнований (приложение 1). 

3. Утвердить состав судейской коллегии Соревнований (приложение 

№2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

команд в Соревнованиях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.Л. Болучевскую (по согласованию). 

 

Начальник отдела образования                                                   О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 УТВЕРЖДЕНО  

 приказом отдела образования  

 от 13.05.2021 №121    

  

Положение 

   О проведении соревнований среди учащихся Петровского района по 

волейболу 

                                     1.  Цели и задачи. 

      Соревнования по волейболу среди учащихся проводятся с целью, 

популяризации волейбола привлечения к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом, повышения уровня физической подготовленности 

учащихся, пропаганды здорового образа жизни. 

                                      2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 15.05.2021 года с 10.00 ч., в спортзале МБОУ 

ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта». 

  

                                      3. Требования к участникам соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся образовательных 

организаций района 8-11 классов (6 мальчиков и девочек). Форма одежды 

спортивная, при себе иметь сменную обувь. 

 

                                                  4.  Заявка 

    Заявки, заверенные врачом и утвержденные директором школы, 

представляются в судейскую комиссию за 30 минут до начала соревнований. 

5. Подведение итогов 

       Итоги подводятся по окончанию соревнований, победитель и призёры 

награждаются почетными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования  

                                                                            от 13.05.2021 №121 

 

 

Состав  

судейской коллегии районной легкоатлетической эстафеты на кубок  

Героя Советского Союза В.В. Кораблина, посвященной Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

Главный судья: 

Власова З.О. -  директор МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»; 

заместитель главного судьи: 

Александров В.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (по согласованию). 

 

Члены судейской коллегии: 

1. Раев А.В. - учитель физической культуры МБОУ Избердеевской сош 

(по согласованию);  

2. Александрова Р.А. -  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической  культуры и спорта» (по согласованию); 

3. Блохин А.С. – учитель физической культуры МБОУ Волчковской 

СОШ (по согласованию). 
 

 


