
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

15.02.2016                                                    ПРИКАЗ                                     №41
         с.Бондари

О проведении районных соревнований по волейболу в рамках общероссийского 
проекта «Волейбол в школу» «Серебряный мяч» среди команд учащихся 
общеобразовательных организаций района 2001-2002г.г.р.        

          Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от  11.02.2016  года  №333  «О  проведении  соревнований  по  волейболу  в  рамках 
общероссийского  проекта  «Волейбол  в  школу»  «Серебряный мяч»  среди  команд 
общеобразовательных организаций» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Муниципальный этап соревнований провести 15 марта 2016 года на базе МБОУ 
Бондарской СОШ
2.Утвердить  Положение  о  проведении  районных  соревнований  по  волейболу 
согласно приложению.
3.Руководителям образовательных организаций:
          3.1.Обеспечить  участие  команд  учащихся  в  муниципальном  этапе 
соревнований в соответствии с Положением.

3.2.Руководителями команды с возложением ответственности за безопасность 
детей во время следования на соревнования и обратно, а также во время проведения 
соревнований назначить учителей физической культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста отдела 
образования О.А.Захарову.

Начальник отдела
образования Р.И. Чернова



Приложение 1
к приказу отдела образования

 администрации Бондарского района
от 15.02.2016 года №41

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении районных соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» «Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций

учащихся 2001-2002г.г.р.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Районные  соревнования среди  команд общеобразовательных организаций по 
волейболу в 2016 году  проводятся в целях:
1.Комплексного  решения  проблем  двигательной  активности  и  укрепления 
здоровья учащихся;

2.Пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
3.Стимулирования  педагогической  деятельности  руководителей  и  учителей 
общеобразовательных  школ  по  совершенствованию внеклассной  физкультурно-
оздоровительной работы;
4.Дальнейшей  популяризации  физической  культуры  и  массовых  видов  спорта 
среди детей и подростков;
5.Выявления  лучших  общеобразовательных  организаций по  организации 
внеклассной работы по игровым видам спорта;
6.Физического,  духовного,  патриотического  воспитания  подрастающего 
поколения;
7.Модернизации  системы  физического  воспитания  в  общеобразовательных 
учреждениях;
8.Создания единой системы школьных соревнований.

1. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее  руководство  подготовкой  соревнований  осуществляет  отдел 

образования администрации Бондарского района. 
Непосредственное проведение осуществляет:
I этап – соревнования в общеобразовательных организациях
возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.
II этап –  районные  соревнования  возлагаются  на   ШСК  «Лидер»  МБОУ 

Бондарской СОШ.
.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

№ 
п/п

Вид спорта Наименование 
соревнований

Сроки 
проведения

Место проведения

Волейбол Первенство района 
среди учащихся 2001-
2002г.г.р.

15.02.2016г. 
девушки 
– юноши.
Начало  в 
10.00

МБОУ  Бондарская 
СОШ

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ



            К участию в соревнованиях допускаются учащиеся  2001-2002г.г.р. (14-15 лет, 
одной  общеобразовательной  организации) К  зональным  соревнованиям 
допускается  команда-победительница  муниципального  этапа.  К  финальным 
соревнованиям допускаются команды, занявшие первое, второе место на зональных 
соревнованиях. 

Состав команд: 10 юношей, 10 девушек + учитель физической культуры.
Система проведения будет определена на заседании судейской коллегии.

4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
                           5.ЗАЯВКИ
В  главную  судейскую  коллегию  представляются  следующие  документы: 

заявки  по  установленной  форме  (фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  класс, 
школа), заверенные врачом и руководителем образовательного учреждения, паспорт 
или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования.



Приложение 2 
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от15.02.2016 № 41

Оргкомитет
 проведения районных соревнований по волейболу в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» «Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций учащихся 2001-2002г.г.р.

1.О.А. Захарова, специалист отдела образования, председатель.
2.И.В.Ивлиева, руководитель школьного спортивного клуба «Лидер».
3.В.С.Федотов,  педагог  дополнительного  образования  Дома  детского  творчества 
(ведущий специалист отдела культуры, спорта и туризма).



Приложение 3.
к приказу отдела образования

администрации Бондарского района
от15.02.2016 №41

СОСТАВ
судейской коллегии по проведению и подведению итогов районных соревнований по 

волейболу в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» «Серебряный 
мяч» среди команд общеобразовательных организаций 

учащихся 2001-2002г.г.р.

1.Ю.В.Агапонов, учитель физической культуры МБОУ Бондарской СОШ. - судья.
2.А  Н.  Болдырев,  учитель  физкультуры  Пахотно  -  Угловского  филиала  МБОУ 
Бондарской СОШ. -  судья.
2.В.Н.Скворцов,  учитель  физической  культуры   Нащёкинского  филиала  МБОУ 
Бондарской СОШ. - судья.
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