
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ №372 
От 28.12.2015 г. 
п. Климово 

О проведении открытых рождественских турниров, посвященных 
памяти В.П.Пашковой, по волейболу и настольному теннису 
на переходящий кубок спортивного клуба МБОУ Новоропской СОШ 
«Олимпийский резерв» 

Во исполнение Закона Брянской области от 5 августа 2009г. №57-3 «Об отдельных мерах 
по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей, защите их от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие», приказа отдела образования администрации 
Климовского района № 361 от 15.12.2015г. «Об организации работы период новогодних 
праздников и каникул 2015-201 бг.г.», с целью обеспечения физического и социального развита-
личности учащихся, формирования установок на активный и здоровый образ жи.. 
двигательной активности, формирования потребности в систематических занятиях физически 
культурой и спортом 

В.П.Пашковой, по волейболу и настольному теннису на переходящий кубок спортивного клубо 
МБОУ Новоропской СОШ «Олимпийский резерв». 

2. Утвердить Положения о проведении открытых турниров по волейболу (Приложение №1) 
настольному теннису (Приложение№2) ш 

3. Руководителям образовательных учреждений района по согласованию с организаторами 
мероприятий (директор МБОУ Новоропской СОШ Слывакова С.В., учитель физической 
культуры А.Н.Самусёв) направить команды школьников на спортивные турниры, возложив 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования на турниры и обратно, во время 
проведения турниров, на учителей физической культуры. 

4. Руководителям образовательных учреждений района провести инструктаж учащихся и 
педагогов о безопасности перевозки детей автотранспортом и безопасности во время проведения,, 
конкурсных мероприятий. 

5. Директору МБОУ Новоропской СОШ обеспечить соответствующие материально-
организационные условия для проведения турниров и присутствие медицинского работника во 
время проведения спортивных состязаний. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Провести 05.01.2016 г. открытые рождественские турниры, посвященные памяти 

шнением приказа 

а образования 

возложить омако 

Смольская Т.В. 



Приложение №1 
к приказу от 28.12.2015г. №372 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого районного рождественского турнира, посвящённого памяти 

В.П.Пашковой, по волейболу, на переходящий кубок спортивного клуба 
МБОУ Новоропской СОШ «Олимпийский резерв» 

1. Цели и задачи 
• воспитание и социализация обучающихся на примере служения спорту В.П.Пашковой; 
• организация досуга обучающихся во время зимних каникул 2015-2016 уч.г.; 
• популяризация волейбола; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• повышение спортивного мастерства; 
• выявление сильнейших команд. 

2. Сроки и место проведения 
Турнир проводится 5 января 2016 года в спортивном зале МБОУ Новоропской СОШ 

Климовского района. Совещание судейской коллегии и представителей команд состоится 5 
января 2016 года с 9 15 до 9 30 в спортивном зале МБОУ Новоропской СОШ Климовского 
района. Начало соревнований в 10 00. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом спортивного клуба «Олимпийский резерв». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Судейская коллегия: главный судья соревнований - Самусев Алексей Николаевич; 
Судьи: 
- Глушаченко Евгений Николаевич, учитель физической культуры МБОУ Плавенской СОШ. 

- Ерошенко Александр Васильевич, руководитель военно-патриотического клуба «Ровесник», 
учитель физической культуры МБОУ «Новобобовичская СОШ» Новозыбковского района (по 
согласованию). 

4.Участники соревнований 
К участию допускаются учащиеся 8-11 классов сельских школ. Участники должны иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность. Также допускается участие команд ветеранов. 
Участникам необходимо иметь спортивную одежду и обувь. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
' За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 

соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители образовательных 
учреждений в соответствии с приказами руководителей из ОУ, принимающих участие в 
соревнованиях. 

6. Определение победителей 
Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд - участников. 
7. Награждение, финансирование 

Команда -победитель получает переходящий кубок спортивного клуба МБОУ Новоропской 
СОШ «Олимпийский резерв» и грамоту отдела образования администрации Климовского района 

Расходы по награждению победителей несет оргкомитет клуба «Олимпийский резерв». 
Расходы по командированию участников соревнований (питание, проезд) - за счет 

командирующих организаций. 
8. Заявки 

Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в оргкомитет. 
Справки по телефону: 8-483-475-96-51, 8- 920-867-34-31 Самусев.А.Н. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 



к приказу от 28.12.2015г. №372 
ПОЛОЖЕНИЕ I 

о проведении открытого районного рождественского турнира, посвящённого памяти 
В.П.Пашковой, по настольному теннису, на переходящий кубок спортивного клуба 

МБОУ Новоропской СОШ «Олимпийский резерв» 
1. Цели и задачи ""-^жш^^ , 

• воспитание и социализация общающихся на примере служения спорту В.П.Пашковой; 
• организация досуга общающихся во время зимних каникул 2015-2016 уч.г.; 
• популяризация настольного тенниса; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• повышение спортивного мастерства; 
• выявление сильнейших команд. 

2. Сроки и место проведения 
Турнир проводится 5 января 2016 года в спортивном зале МБОУ Новоропской СОШ 

Климовского района. Совещание судейской коллегии и представителей команд состоится 5 
января 2016 года с 9 15 до 9 30 в спортивном зале МБОУ Новоропской СОШ Климовского 
района. Начало соревнований в 10 00. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом спортивного клуба «Олимпийский резерв». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Судейская коллегия: главный судья соревнований - Письменный Эдуард Васильевич, учитель 
физической культуры МБОУ Митьковской СОШ; 
Судьи 
-Лйшефай Владимир Александрович, учитель физической культуры МБОУ Брахловской СОШ. 

-Клёва Руслан Владимирович руководитель военно- патриотического клуба «Беркут», учитель 
физической культуры МБОУ «Шеломовская СОШ» Новозыбковского района (по согласованию) 
4.Участники соревнований 

Состав команды: 
10-11 кл-1 девушка и 1 юноша 
8-9 кл- 1 девушка и 1 юноша 
5-7 кл- 1 девочка и 1 мальчик 
Участникам необходимо иметь спортивную обувь. 
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 
соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители образовательных 
учреждений в соответствии с приказами руководителей из ОУ, принимающих участие в 
соревнованиях . 
6. Определение победителей 

Система проведения соревнований будет определена главной судейской коллегией 
зависимости от количества команд - участников. 

7. Награждение, финансирование 
j Команда -победитель получает переходящий кубок спортивного клуба МБОУ Новоропской 

СОШ «Олимпийский резерв» и грамоту отдела образования администрации Климовского района 
Расходы по награждению победителей несет оргкомитет клуба «Олимпийский резерв». 
Расходы по командированию участников соревнований (питание, проезд) - за счет 

командирующих организаций. 
8. Заявки 

Именные заявки в установленной форме, заверенные врачом, подаются в оргкомитет. 
Справки по телефону: 8-483-475-96-51, 8- 920-867-34-31 Самусев.А.Н. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 


