
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

04.04. 2019 г.                                                                                          № 86 

 

 

О проведении школьной спартакиады по 

спортивным играм среди обучающихся 

школ г. Неи и Нейского района в 2018-

2019 учебном год на приз отдела 

образования 
 

 

 

В соответствии с Муниципальным календарём спортивно-массовых 

мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального района город Нея и Нейский район на 2018-2019 учебный 

год 

      ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести школьную спартакиаду по спортивным играм на приз отдела 

образования  

Волейбол: 
а) юноши — 10 апреля 2019 г., место проведения – МОУ СОШ № 1. 

б) девушки — 19 апреля 2019 г., место проведения – МОУ СОШ № 1. 

Стритбол:   
 юноши, девушки — 26 апреля 2019 г., место проведения – МОУ СОШ 

№1 

     2.    Утвердить положение о школьной спартакиаде (приложение №1). 

     3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению       

олимпиады (приложение№2). 

 4. Обеспечить выполнение требований безопасности, возложив     

персональную ответственность на должностных лиц за жизнь и здоровье 

воспитанников при сопровождении на место проведения олимпиады и 

обратно, а также в процессе проведения программы олимпиады. 

 5.  Ответственность за проведение спартакиады возложить на старшего 

методиста МУ ИМЦ Ложкину С.Н. 

 

 

Заведующий             В.А Смирнова                                                

  
 



 
 

Приложение№1 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район 

от 04.04.2019г.№85 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьной спартакиады по спортивным играм  

среди учащихся школ г. Неи и Нейского района 

в 2018-2019 учебном году. 

1.Цели и задачи: 

-обмен опытом среди учителей и учащихся и установление спортивных связей: 

-организация здорового досуга учащихся: 

-популяризация занятием физкультурой и спортом среди учащихся: 

-повышение спортивного мастерства участников, выявление сильнейших спортсменов: 

2. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся в МОУ СОШ №1                                 

СРОКИ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Волейбол  

а) юноши — 10 апреля 2019г., место проведения – МОУ СОШ № 1. 

Сбор участников в 8.30, начало в 09.00  

б) девушки — 19 апреля 2019 г., место проведения – МОУ СОШ № 1. 

Сбор участников в 8.30, начало в09.00  

 

Стритбол   
а) юноши, девушки —     26 апреля 2019 г., место проведения – МОУ СОШ № 1. 

Сбор участников в8.30. начало в09.00  

    

Состав команды  

Стрит-бол — 5 человек.   

Волейбол — 9 человек. 

В соревнованиях принимает участие одна команда от школы.  

 

3.Условия проведения и участники соревнований: 

Соревнования проводятся по действующим правилам по данным видам спорта 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся школ города и района с 7 по 11 

класс. 

Для сельских школ разрешается команду юношей по волейболу дополнить 

девушками. 

Состав команды (4-юноши, 2-девушки) 

4.Финансовые расходы: 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт отдел 

образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район  

5.Подведение итогов: 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест занятых в четырех видах 

программы. При равной сумме очков преимущество отдается команде, у которой больше 

первых, вторых, третьих мест. 

6. Награждение: 

Команда занявшая первое место награждается кубком грамотами и призами, команды, 

занявшие второе и третье место кубками, грамотами и призами. 

7. Заявки  



Заявки установленного образца подаются на каждый вид в день проведения соревнований. 

Предварительные заявки сообщаются за три дня до соревнований тел:3-10-55 

 

Оргкомитет 

                  

  Приложение 2 

к приказу № 85 от.04.04.2019 года 

 

 

Судейская  бригада 

по проведению школьной спартакиады по спортивным играм  

на приз отдела образования администрации Муниципального района город Нея и Нейский 

район среди обучающихся школ г. Неи и Нейского района 

в 2018-2019 учебном году. 

 

 

№ Ф.И.О Волейбол 

 

Должность 

1. Борисов Александр 

Леонидович 

Главный судья 

соревнований 

Заведующий отделом культуры и спорта 

2. Чистяков Михаил 

Валентинович 

 Учитель физкультуры МОУ СОШ №1 

                                                Стритбол 

1. Борисов Александр 

Леонидович 
Главный судья 

соревнований 

Заведующий отделом культуры и спорта 

2. Чистяков Михаил 

Валентинович 

  Учитель физкультуры МОУ СОШ №1 

3. Соловьёв Сергей 

Николаевич 

  Учитель физкультуры МОУ СОШ №2 

 


