
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2022   № 365 

 

г. Ковдор 

 

О проведении соревнований по стритболу среди школьных команд 

юношей и девушек, посвященных Всероссийским массовым 

соревнованиям «Оранжевый мяч» 

 
 

В соответствии с утвержденным «Календарным планом спортивных и 

физкультурных мероприятий Ковдорского муниципального округа на 2022 

год», п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести 03 сентября 2022 соревнования по стритболу среди школьных 

команд юношей и девушек, посвященные Всероссийским массовым 

соревнованиям «Оранжевый мяч». 

2. Утвердить «Положение о проведении соревнований по стритболу среди 

школьных команд юношей и девушек, посвященных Всероссийским массовым 

соревнованиям «Оранжевый мяч» (приложение № 1). 

3 Назначить руководителем по подготовке и проведению соревнований   

по стритболу среди школьных команд юношей и девушек, посвященных 

Всероссийским массовым соревнованиям «Оранжевый мяч» Дудник Г.В., 

директора муниципального  автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ковдорского муниципального округа  «Детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр». 

4. Утвердить форму заявки на участие в соревнованиях по стритболу 

среди школьных команд юношей и девушек, посвященных  Всероссийским 

массовым соревнованиям «Оранжевый мяч» (приложение № 2). 

5. Утвердить смету расходов на проведение соревнований по стритболу 

среди школьных команд юношей и девушек, посвященных Всероссийским 

массовым соревнованиям «Оранжевый мяч» (приложение №3). 

6. 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 30.08.2022 № 365 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

начальник МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А. Тренина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по стритболу среди школьных команд юношей 

и девушек, посвященных Всероссийским массовым соревнованиям 

«Оранжевый мяч» 

 

1. Общие положения 

Соревнования по стритболу среди школьных команд юношей и девушек, 

посвященные Всероссийским массовым соревнованиям «Оранжевый мяч», 

проводятся в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

Ковдорского муниципального округа с целью развития баскетбола и стритбола 

в Ковдорском муниципальном округе. 

Задачами проведения соревнований являются: 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-привлечение к регулярным занятиям спортом населения Ковдорского 

муниципального округа; 

-повышение спортивного мастерства и выявление наиболее подготовленных 

спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 03 сентября 2022 года в спортивном зале 

МАОУ ДО ДООПЦ Комсомольская 15а. 

Начало регистрации участников: 10:30. 

Начало турнира: 11:00. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Муниципальное казённое учреждение Управление образования Ковдорского 

муниципального округа (далее – МКУ УО), непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья соревнований – Анохин Сергей Викторович. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и 

девушек общеобразовательных учреждений Ковдорского муниципального 

округа, состоящие из игроков, имеющих предварительную подготовку.  

 



 

Состав команды 4 человека. Соревнования проводятся среди 

обучающихся 5 – 7 и 8 – 9 классов. 

Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 

медицинского допуска. 

 

5. Порядок проведения соревнований и определение победителей 

 Соревнования проводятся по правилам, утверждённым РФБ. Места 

команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами. За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко. При 

равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, победившая в 

личной встрече, при равенстве очков у трёх и более команд, победитель 

определяется по соотношению забитых и пропущенных мячей между этими 

командами, далее по соотношению забитых и пропущенных мячей во всех 

матчах.  

 

 

6. Финансирование и награждение 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников соревнований несёт МКУ УО в рамках финансирования 

муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, формирование 

здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта на территории 

Ковдорского муниципального округа» на 2019-2024 годы. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами МКУ УО, 

участники этих команд награждаются памятными медалями.  

 

7. Подача заявок на участие 

Заявки установленной формы подаются во время регистрации 

участников. 

Справки по телефону: 8 900-935-21-26 (Анохин Сергей Викторович –  

Тренер преподаватель МАОУ ДО ДООПЦ). 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 30.08.2022 № 365 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в соревнованиях по стритболу среди школьных команд юношей 

и девушек, посвященных  Всероссийским массовым соревнованиям 

«Оранжевый мяч» 

 

 

от команды _____________________________ 

 

 ФИО Год рождения Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

 

 

Капитан команды _________________ (_____________________) 

 

Руководитель команды _________________ (_____________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 30.08.2022 № 365 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

начальник МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

 

И.А. Тренина 
 

 

Смета расходов на проведение соревнований по стритболу среди 

школьных команд юношей и девушек, посвященных Всероссийским 

массовым соревнованиям «Оранжевый мяч» 

 
 

№ Наименование Кол-во, шт. 

1. Медаль «золото»(1 место) 16 

2. Медаль «серебро»(2 место) 16 

3. Медаль «бронза»(3 место) 16 

4. Лента д/медали 48 

5. Грамота 12 

_________________ 
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