
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

ПРИКАЗ 

07.11.2022   № 492 

г. Ковдор 

Об  организации и проведении  

открытого Первенства Ковдорского муниципального округа по 

бильярдному спорту среди ветеранов «Кубок ветеранов». 

 

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 открытое Первенство Ковдорского 

муниципального округа по бильярдному спорту среди ветеранов «Кубок 

ветеранов» 27 ноября 2022 года. 

2. Назначить руководителем по подготовке и проведению открытого 

Первенства Ковдорского муниципального округа по бильярдному спорту среди 

ветеранов «Кубок ветеранов» В.В. Антонов, генерального директора ООО 

«Комант». 

3. Утвердить Положение «Открытого Первенства Ковдорского 

муниципального округа по бильярдному спорту среди ветеранов «Кубок 

ветеранов» (Приложение 1). 

4. Утвердить смету расходов по бильярдному спорту среди ветеранов 

«Кубок Ветеранов» (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 07.11.2022 №  492 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник МКУ  

Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

И.А.Тренина 

«___»_______2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства Ковдорского муниципального 

округа по бильярдному спорту среди ветеранов «кубок ветеранов» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Открытое Первенство Ковдорского муниципального округа по 

бильярдному спорту среди ветеранов «Кубок ветеранов» (далее - 

соревнования), проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

Ковдорского муниципального округа на 2022 год. 

2. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

бильярдного спорта в Ковдорском муниципальном округе. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация бильярда как вида спорта; 

- повышения уровня подготовки и мастерства спортсменов. 

 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27 ноября 2022 года в помещении Центра 

Семейного отдыха «Пирамида» г. Ковдора Мурманской области. 

Начало соревнований в 11.00 ч., регистрация участников начнется 

с10.30ч. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление образования 

Ковдорского муниципального округа (далее – МКУ Управление образования). 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую бригаду. Главный 

судья соревнований А.М. Багаев. 

 

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



В соревнованиях принимают участие спортсмены Ковдорского 

муниципального округа и Мурманской области в возрасте от 50 лет и старше, 

имеющие предварительную подготовку по данному виду спорта. 

Соревнования проводятся по действующим правилам бильярдного 

спорта, условия проведения обговариваются на заседании судейской коллегии с 

участием спортсменов. 

Форма одежды спортсменов - однотонный светлый верх и тёмный низ. 
 

V. 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 

Расходы по командированию участников - проезд, питание, проживание 

за счет командирующих их организаций. 

 Участники соревнований, занявшие 1-4 места, награждаются кубками, 

медалями и грамотами МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа. 

VI. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях подаются участниками главному 

судье соревнований 27 ноября 2021 года за 30 минут до начала соревнований. 

Телефон для справок: 8 921 734 40 51 (Багаев Андрей Михайлович)  

 E-mail: bagaev4@yandex.ru 
 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 07.11.2022 №  492 

 

 

 

 

Смета расходов 

 на проведение открытого Первенства Ковдорского муниципального округа 

по бильярдному спорту среди ветеранов «Кубок ветеранов» 

 

№ Наименование  Количество, 

штук 

1 Кубок  4 

2 Медаль  4 

3 Грамота  4 

 


