
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  16.01.2017г. № 34  

 

О проведении муниципального этапа соревнований по волейболу 

среди обучающихся (юношей) в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и привития навыков здорового образа жизни, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

            1.Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа соревнований по 

волейболу среди обучающихся (юношей) в рамках Спартакиады общеобразовательных школ 

на 2016-2017 учебный год» (далее - соревнования по волейболу) (согласно Приложению). 

2. Директорам МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ №8 имени 

Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ №9, МАОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №13 имени М.К. 

Янгеля», МАОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно – образовательный комплекс»: 

1) обеспечить участие школьных команд в соревнованиях по волейболу с 26.01.2017г. 

по 03.02.2017г. в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» в соответствии с Положением «О 

проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди обучающихся 

(юношей) в рамках Спартакиады общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год»; 

2) назначить ответственных за жизнь и здоровье участников соревнований при 

следовании к месту проведения соревнований и обратно, а также во время проведения 

соревнований;  

3) организовать проведение инструктажей с сопровождающими и участниками 

соревнований по технике безопасности и правилам поведения в пути следования к месту 

проведения соревнований и обратно, а также во время участия в соревнованиях. 

3. Директору МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» Васильевой О.А. создать 

условия для проведения соревнований по волейболу.  

4. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. обеспечить проведение соревнований 

по волейболу. 

5. Назначить:  

Беловодова В.В., педагога дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ - судьей 

соревнований по волейболу; 

Тесанюк Т.А., учителя физической культуры МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» 

- судьей соревнований по волейболу; 



Чешева Р.А., педагога дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ - главным 

судьей соревнований по волейболу. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu/ru/.                                   

  7. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Лобанчикова А.В. 

 

Начальник Управления                                                                                   Л.А. Пронина  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение к приказу Управления   

                                                                                          образования Администрации  

                                                                                          города Усть-Илимска  

                                                       от 16.01.2017г.  №34     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по волейболу 

среди обучающихся (юношей) в рамках Спартакиады 

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; повышения уровня их физической подготовленности и 

спортивного мастерства. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся на спортивной площадке МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» с 26 января 2017 г. по графику (график прилагается).  

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет    

Управление образования Администрации г. Усть-Илимска. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на МАОУ ДО ЦДТ. 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие сборные команды общеобразовательных 

учреждений города, состоящие из учащихся (юношей) 5-11 классов, имеющих медицинский 

допуск. 

Состав команды: 10 игроков (6 полевых) + 1 представитель + 4 запасных. 

5. Условия проведения соревнований 

Все игры состоят из трех партий до 25 очков, при счете 1:1 третья партия до 15 очков. 

Высота сетки 243 см. За две неявки команда снимается с соревнований и очки аннулируются. 

Команда-победительница определяется по наибольшему количеству очков. В случае менее 

шести игроков на площадке или неявку, засчитывается поражение со счетом 2:0. 

6. Порядок определения победителей  

При равенстве очков у двух команд и более - по результатам всех партий и по 

коэффициенту соответственно выигранных и проигранных партий. 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Управления образования 

Администрации г. Усть - Илимска.  

8. Заявки участников 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем МОУ, 

подаются в день проведения соревнований. Заявки принимаются в напечатанной форме.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о проведении муниципального этапа 

соревнований по волейболу 

среди обучающихся (юношей) в зачет 

Спартакиады общеобразовательных школ на 

2016-2017 учебный год 

 

 
График  

проведения муниципального этапа соревнований по волейболу среди обучающихся 

(юношей) в зачет Спартакиады  

общеобразовательных школ на 2016-2017 учебный год 

 
Место проведения соревнований: МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» с 26.01.2017г. по 

03.02.2017г. (время проведения 15.45-19.00ч.)  

 

Группа Б  Группа А  

26 января 2017г. 

15.45ч. МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» - МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

16.30ч. МБОУ «СОШ № 17» - МАОУ «СОШ № 14» 

 

26 января 2017г. 

17.20ч. МАОУ СОШ № 9 - МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно – 

образовательный комплекс» 

18.00ч. МБОУ «СОШ 15» - МАОУ «СОШ 

№ 11» 

27 января 2017г. 

15.45ч. МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» - МБОУ 

«СОШ № 8 им. Бусыгина М.И» 

16.30ч. МБОУ «СОШ № 17» - МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля» 

 

27 января 2017г. 

17.20ч. МБОУ «СОШ № 15» - МАОУ 

СОШ № 9 

18.00ч. МАОУ «СОШ № 11» - МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно – 

образовательный комплекс»  

30 января 2017г. 

15.45ч. МБОУ «СОШ № 17» - МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.»  

16.30ч. МАОУ «СОШ № 14» - МБОУ «СОШ № 8 им. 

Бусыгина М.И» 

 

30 января 2017г. 

17.20ч. МАОУ «СОШ № 9» - МАОУ 

«СОШ № 11» 

18.00ч. МБОУ «СОШ № 15» - МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно – 

образовательный комплекс» 

31 января 2017г. 

15.45ч. МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И» - МБОУ 

«СОШ № 17» 

16.20ч. МАОУ «СОШ № 14» - МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К. Янгеля»М.И» 

 

 

1 февраля 2017г. 

15.45ч. МАОУ «СОШ № 14» - МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» 

16.20ч. МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»М.И» - 

МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И» 

 

 

2 февраля 2017г. 

15.00-16.00ч. I полуфинал Б2 - А1 

16.00-17.00ч. II полуфинал Б1 - А2 

3 февраля 2017г. 

15.00-16.00ч. Игры за III место 

16.00-17.00ч. Финал 

 

 

 


