
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

01.12.2022   № 547 

г. Ковдор 

 

Об  организации и проведении соревнований по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского муниципального округа 2022 – 

2023 учебного года 

 

В соответствии с приказом МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа от 02.09.2022г. №370 «Об организации и проведении 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

Ковдорского муниципального округа в 2022-2023 учебном году», а так же в целях 

пропаганды здорового образа жизни среди подростков, популяризации волейбола в 

Ковдорском муниципальном округе, повышения мастерства юных волейболистов,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать и провести соревнования по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи в зачет Спартакиады 

учащихся Ковдорского муниципального округа с 07 по 10 декабря 2022 года. 

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению соревнований по 

волейболу среди команд общеобразовательных организаций Г.В. Дудник, директора 

МАОУ ДО ДООПЦ. 

3. Утвердить Положение «О проведении соревнований по волейболу среди 

команд общеобразовательных организаций (Приложение 1). 

4. Утвердить расписание игр по волейболу среди команд общеобразовательных 

организаций в зачет Спартакиады учащихся Ковдорского муниципального округа 

(Приложение 2). 

5. Утвердить смету расходов на проведение соревнований по волейболу среди 

команд общеобразовательных организаций в зачет Спартакиады учащихся 

Ковдорского муниципального округа (Приложение 3).  

6. Руководителям общеобразовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова 

О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А.) организовать участие обучающихся, 

воспитанников в Соревнованиях. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ  

Управление образования  

           Ковдорского муниципального округа                                        И.А. Тренина 
 

 



 

Приложение 1 к приказу МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 01.12.2022 №  547 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник МКУ  

Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А.Тренина 

 

Положение 
 о проведении соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся  и учащейся молодежи 

Ковдорского муниципального округа 2022-2023 учебного года. 

1. Цели и задачи 

Соревнования по волейболу проводятся с целью формирования здорового 

образа жизни, повышения социальной активности и физического воспитания 

у4чащихся. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

 внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь 

школьников; 

 привлечение широких масс школьников к активным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

 определение лучших команд среди образовательных организаций. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 7-10 декабря 2022 года в спортивно-

оздоровительном комплексе МАУ ДО ДООПЦ. Начало соревнований 7 декабря в 

15.00 ч. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ 

Управление образования Ковдорского муниципального округа. Непосредственное 

руководство возлагается на муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ковдорского муниципального округа детский оздоровительно-

образовательный центр (далее МАУ ДО ДООПЦ). 

Главный судья соревнований – Грицева Л.Г., старший инструктор-методист 

МАОУ ДО ДООПЦ 

 

4. Требования к участникам, условия допуска и программа соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

1 группа – сборные команды обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа (далее - ОО). Состав команды 9 

человек, 1 представитель. От общеобразовательной организации допускается две 

команды (1 – девушки, 1 - юноши). 



2 группа – обучающиеся 10-11 классов ОО и студенты государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Ковдорский 

политехнический колледж» (далее – ГАПОУ МО «КПК») 2005-2006 г.р. Состав 

команды 9 человек, 1 представитель. 

В обязательном порядке все участники соревнований должны иметь 

предварительную подготовку по данному виду спорта и медицинский допуск врача. 

Каждая команда должна иметь единую форму и мячи для разминки. Представители 

команд обязаны быть на каждой игре. 

5. Система розыгрыша 

Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. Соревнования 

командные, проводятся среди юношей и девушек в соответствии с Официальными 

правилами волейбола. Игры проводятся из 3- х партий. Во всех встречах команды за 

выигрыш со счетом 2:0 получают 3 очка,  за выигрыш со счетом 2:1 получают 2 очка, 

за поражение со счетом 1:2 получают 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получают 0 

очков, за неявку получают минус 1 очко. 

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами.  

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по: 

 Соотношению мячей во всех встречах; 

 Соотношению партий во всех встречах; 

 Количеству побед во встречах между ними; 

 Соотношению партий во встречах между ними; 

 Соотношению мячей во встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели, 

по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких 

команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова 

определяются последовательно по пунктам «а,б,в» и т.д.». 

Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется. 

 

6. Условия подведения итогов и награждение 
Команда-победитель награждается переходящим кубком МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа. Команда0победитель и команды-

призеры награждаются грамотами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа, участники этих команд – памятными медалями. 

 

7. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований несет МКУ Управления образования Ковдорского 

муниципального округа в рамках финансирования муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, 

развитие физической культуры и спорта» на 2019-2023 годы. 

 

8. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях 

подаются по e-mail: p.czentr2012@mail.ru. Телефон для справок: (81535) 72805 

(МАУ ДО ДООПЦ) до «5» декабря  2022 года. Оригиналы заявок подаются на 

мандатной комиссии в день соревнований. 
 

 

mailto:sportkov@mail.ru


 

Приложение 1 к положению 

 

 

 

Заявка  
от команды________________________ 

на участие в соревнованиях по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского муниципального округа 2022 – 2023 

учебного года 

г. Ковдор                                                     07– 10 ноября 2022 года 

№ п/п фамилия, имя 

участника 

дата 

рождения 

класс допуск врача 

1     

2     

и т.д.     

 

Представитель команды       __________     __________           ______________ 

                                                                                                должность                         подпись                                     расшифровка подписи 

 

Руководитель учреждения               ___________                    ______________ 

                                                         подпись                             расшифровка подписи  

Печать 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

От «01» декабря 2022 г № 547 

 
 

 

Расписание 

игр соревнований по волейболу среди команд  

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

в зачет Спартакиады учащихся  Ковдорского муниципального округа  

2022 – 2023 учебного года 

 

I группа 

7декабря МБОУ ООШ № 3 – МБОУ СОШ № 4 - девушки 

МБОУ ООШ № 3 – МБОУ СОШ № 4 - юноши 

МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 2 - девушки 

МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 2 - юноши 

8 ноября МБОУ ООШ № 2 – МБОУ СОШ № 4 - девушки 

МБОУ ООШ № 2 – МБОУ СОШ № 4 - юноши 

МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 3 - девушки 

МБОУ СОШ № 1 – МБОУ ООШ № 3- юноши 

9 ноября МБОУ СОШ № 1 – МБОУ СОШ № 4 - девушки 

МБОУ СОШ № 1 – МБОУ СОШ № 4 - юноши 

МБОУ ООШ № 3 – МБОУ ООШ № 2 - девушки 

МБОУ ООШ № 3 – МБОУ ООШ № 2 - юноши 

 Награждение победителей и призеров 

 

II группа 

10декабря МБОУ СОШ № 1 – ГАПОУ МО «КПК» - девушки 

МБОУ СОШ № 1 – ГАПОУ МО «КПК» - юноши 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

От «01» декабря 2022 г №  547 

 
 

 
 

 

 

Смета расходов 

соревнований по волейболу среди команд  

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

в зачет Спартакиады учащихся  Ковдорского муниципального округа  

2022 – 2023 учебного года 

 

№ Наименование  Количество, штук 

1 Медаль «золото» (1 место) 27 

2 Медаль «серебро» (2 место) 27 

3 Медаль «бронза» (3 место) 18 

4 Лента для/м 99 

5 Грамота (1 место) 3 

6 Грамота (2 место) 3 

7 Грамота (3 место) 2 

 

 

 
 

 

 


