
ОТДнЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

От  О.9 42  2018 года 	 №  ~8j 

пгт.Колпна  

«О  проведении  районных  соревнований  по  волейболу» 

В  соответствии  с  планом  районных  мероприятий  общеобразовательных  
учреждений  на  2018-2019 учебный  год. 

приказываю : 

Провести  в  период  с  29 октября  по  5 ноября  2018 года  районные  
соревнования  по  волейболу  среди  юношей  и  девушек  средних  школ  
района  на  базе  МБОУ  « Колпнянский  лицей» (далее  - Соревнования ). 

Руководителям  образовательных  учреждений  района  направить  
команды  для  участия  в  районных  соревнованиях  по  волейболу  
(согласно  положению  (Приложение  №  1). 

Возложить  ответственность  за  сохранность  жизни  и  здоровья  детей  в  
пути  на  руководителей  команд, а  во  время  соревнований  на  судейскую  
коллегию. 

4. Утвердить : 

4.1 Положение  о  проведении  Соревнований  (Приложение  №  1) 
4.2 Состав  Оргкомитета  (Приложение  №2) 

Начальник  отдела  Н.В.Серёгина  



Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  

района  Орловской  области  
NЙ~(Эот  ‚2Э  ?О  20Ц  г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  районных  соревнований  по  волейболу  среди  юношей  и  

девушек  средних  школ  района. 

Цели  и  задачи:.- популяризация  волейбола  среди  учащихся  ОУ  района, 
-повышение  мастерства  игры, 
-выявление  сильнейших  команд  и  наиболее  перспективных  игроков, 
-использование  волейбола  как  средство  воспитания  и  организации  
культурного  досуга  молодежи. 

Руководство  по  проведению :.  Руководство  организацией  и  проведением  
соревнований  возлагается  на  МБУ  ДО  « ДЮСШ» и  судейскую  
коллегию. 
Дата  и  место  проведения  : Соревнования  проводятся  во  время  осенних  
каникул  в  спортивном  зале  МБОУ  « Колпнянский  лицей» 30-31. 

октября  201 8г.среди  девушек;2-3 ноября  2018г. среди  юношей  (начало  
-10.30) Заявки  по  установленной  форме  подаются  в  день  проведения  
соревнований  за  30 минут  до  начала  соревнований. Жеребьевка  с  
представителями  команд  проводится  в  первый  день  соревнований . 

Участники  соревнований :  В  соревновании  принимают  участие  
сборные  команды  юношей  и  девушек. Состав  команды  10человек  (не -

менее  б), 1 представитель . Команда  должна  быть  экипирована  
спортивной  формой  одежды  й  обувью, предназначенной  для  игры  в  
волейбол. 
Условия  проведения :  Игры  проводятся  по  правилам  игры  в  волейбол. 

При  количестве  команд  менее  шести  соревнования  проводятся  по  
круговой  системе  в  один  круг. При  шести  и  более  команд  проводится  
деление  команд  на  две  группы, игры  в  группах  пройдут  в  один  круг. Из  
каждой  группы  по  две  команды  выходят  в  следующий  круг  и  
разыгрывают  1-4 места. Победитель  в  группе  встречается  с  командой  
занявшей  2 место  в  другой  группе. 
Определение  победителя :  За  выигрыш  команда  получает  2 очка, 
поражение  - 0 очков. Места  команд  определяются  по  наибольшему  
количеству  очков, набранных  в  круговом  турнире. При  равенстве  очков  
у  2 и  более  команд  места  определяются  в  следующем  порядке: - 



результат  личной  встречи, количество  выигранных  партий  во  всех  
встречах, разность  выигранных  и  проигранных  партий  во  всех  
встречах, по  жребию. Все  игры  состоят  из  3-к  партий, финальные  из  5- 
ти  партий. 

Награждение :  Команды, занявшие  1-3 места, награждаются  кубком  й  
грамотами  РОО  . Участники  , призеры  соревнований  - грамотами. 
.Финансовые  расходы: Расходы, связанные  с  организацией  
,проведением  и  награждением  участников  соревнований  несет  РОО. 
Транспортные  расходы  несут  командирующие  организации . 

_Судейская  коллегия:.  Главный  .. судья 	Е.А.Паюхин.; Главный  
секретарь- И.Л. Сухоленцев. Судьи: Манекин  Ю.А.; Ушаков  Е.А.; 
Авдеев  А.И.; Алексанов  Д.И.; Костиков  Ю.А.; Гуляев  В.Г. 



Приложение  №2_ 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  

района  Орловской  области  
№  / Ч  от  О9 10 	20/! г. 

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА  

районных  соревнований  по  волейболу  среди  юношей  и  девушек  средних  
школ  района  

Лакомов  Д.В. - директор  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа». 

Паюхин  Е.А. - начальник  отдела  по  делам  молодёжи; физической  культуры  
и  спорта  администрации  Колпнянского  района. 

Сухоленцев  И.Л.; Манекин _Ю.А.; Ушаков  Ё.А.; .Авдеев  А.И.; Алексанов  
Д.И.; Костиков  Ю.А.; Гуляев  В.Г. - учителя  физической  культуры  
образовательных  учреждений  района. 
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