
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПРИКАЗ 

02.12.2022   № 560 

г. Ковдор 

 

Об  организации и проведении  

первенства Ковдорского муниципального округа по волейболу 

«Серебряный мяч»  

 

В соответствии с  календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий Ковдорского муниципального округа на 

2022 год,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести первенство Ковдорского муниципального 

округа по волейболу «Серебряный мяч». 

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению первенства 

Ковдорского муниципального округа по волейболу «Серебряный мяч» В.В. 

Степанову, инструктора по спорту АНО «Спорткомплекс «Чайка». 

3. Утвердить положение «О проведении первенства Ковдорского 

муниципального округа по волейболу «Серебряный мяч» (Приложение 1). 

4. Утвердить смету расходов первенства Ковдорского муниципального 

округа по волейболу «Серебряный мяч» (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением 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 02.12.2022№ 560 
 

      «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Начальник МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А. Тренина 

 

«_____»______________ 2022 года 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении первенства Ковдорского муниципального округа по 

волейболу «Серебряный мяч» 

 
 

1. Общие положения 
Первенство Ковдорского муниципального округа по волейболу 

«Серебряный мяч» проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2022 год 

среди смешанных команд (далее – соревнования).  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«волейбол», утверждёнными приказом Министерства спорта России от 01.11.2017 

N 948 "Правила вида спорта "волейбол. 

Соревнования проводятся с целью развития волейбола в Ковдорском 

муниципальном округе. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 организация содержательного досуга населения; 

 повышения спортивного мастерства. 

 проведение оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья. 

 

2. Дата и место проведения. 

Соревнования  по волейболу «Серебряный мяч» проводится 24–25 декабря в    

10 часов 2022 года, в спортивном зале СОК МАУ ДО ДООПЦ по адресу г. Ковдор 

ул. Комсомольская, д. 15 А. 

 

3. Руководство соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МКУ 

Управление образования. Непосредственное руководство соревнованиями 

возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  

Степанова Виктория Владимировна. 

 



 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются смешанные команды Мурманской 

области, состоящие из игроков, прошедших определенную подготовку и 

имеющих медицинский допуск врача. Формат соревнований 5*1 (5 мужчин + 1 

женщина) 

Состав команды 12 человек, возраст участников не моложе 20 лет. 

Система проведения и определение победителей соревнований 

оговаривается на заседании судейской коллегии.  

 

5. Финансирование и награждение. 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований несёт МКУ Управление 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.  

Команда-победитель награждается кубком МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. Команда-победитель и команды-призеры 

награждаются грамотами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа, участники этих команд – памятными медалями, а также 

организаторами соревнований учреждены специальные призы в номинации «Самый 

результативный игрок». 

Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 
 

6. Заявки. 

Предварительные заявки в произвольной форме подаются на эл. почту 

vik.stepa@mail.ru . до 20 декабря 2022 года. Cправки по телефону: 89113262730 -

Виктория. 

Заявки,  подаются в судейскую коллегию до начала соревнований. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

От 02.12.2022№ 560 

Смета расходов 

 на проведение первенства Ковдорского муниципального  

округа по волейболу 

 

№ Наименование  Количество, штук 

1 Грамота 1 (место) 1 

2 Грамота (2 место) 2 

3 Грамота (3 место) 3 

4 Медаль (1 место) 12 

5 Медаль (2 место) 12 

6 Медаль (3 место) 12 

7 Лента для медали 36 

8 Кубок  1 

9 Кубок в номинации «Самый 

результативный игрок». 
 

6 

10 За судейство 4 судьям 7000 

 

  
 

 

 

 


