
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

О проведении первенства Сорочинского 
городского округа Оренбургской области 
по волейболу среди юношей и девушек, в 
зачет XXXVI Спартакиады учащихся 
«Старты надежд»

В целях развития волейбола, повышения спортивного мастерства, 
руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области, администрация Сорочинского городского 
округа Оренбургской области постановляет:

1. Провести в городе Сорочинске в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Дружба» с 3 по 6 января 2019 года с 11.00 часов первенство Сорочинского городского 
округа Оренбургской области по волейболу среди юношей и девушек в зачет XXXVI 
Спартакиады учащихся «Старты надежд».

2. Утвердить положение о проведении первенства Сорочинского городского 
округа Оренбургской области по волейболу среди юношей и девушек в зачет XXXVI 
Спартакиады учащихся «Старты надежд» согласно приложению № 1.

3. Управлению финансов администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области (Такмакова Т.П.) обеспечить финансирование мероприятия за 
счет средств бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области, предусмотренных подпрограммой «Комплексные меры по 
совершенствованию системы физической культуры и спорта в Сорочинском городском 
округе на 2014-2021 годы» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Сорочинском городском округе Оренбургской области 
на 2014-2021 годы», согласно сметы согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в сил} со дня его подписания и подлежит 

размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области в сети «Интернет» (www.sorophinsk56.ru).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, Управлению финансов, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
органов местного самоуправления», Управлению образования, отделу по физической культуре и спорту, МБУДО; 
«ДЮСШ», Рябых Е.С..

http://www.sorophinsk56.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
ОТ ^

Положение
о проведении первенства Сорочинского городского округа Оренбургской области 

по волейболу среди юношей и девушек в зачет XXXVI Спартакиады учащихся
«Старты надежд»

1. Цели и задачи.
- организация зимних каникул учащихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие волейбола в Сорочинском городском округе Оренбургской области.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 3 по 6 января 2019 года в физкультурно

оздоровительном комплексе «Дружба» (г.Сорочинск, ул.Ворошилова, дом 22).
3-4 января 2019 года проводятся соревнования среди юношей. i
5-6 января 2019 года проводятся соревнования среди девушек.
Сбор команд 3 января до 10.45 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Дружба». Начало в 11.00 часов ежедневно. I

3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды образовательных 

организаций, в том числе Сорочинского ветеринарного техникума -  филиала ФГБОУ 
ВО Оренбургский ГАУ и филиала ГАОУ СПО «Аграрный техникум» города 
Сорочинска, учащиеся 2001 г.р. и моложе. В составах команд техникумов допускается 
не более 4-х учащихся 2001 г.р..

Состав команды не более 10 человек.
В зачет XXXVI Спартакиады учащихся «Старты надежд» идет один лучший 

командный результат соревнований среди юношей или девушек.

4. Программа и условия проведения. I
Соревнования проводятся согласно действующим правилам из 3-х партий до 25

очков, в третьей партии -  до 15 очков. За победу команда получает 3 очка, за: 
поражение -  1 очко и за неявку -  0 очков.

При равенстве очков у двух команд и более победитель определяется по лучшей 
разнице мячей и партий между ними. Изменения и дополнения в систему проведения 
игр будут внесены на совещании представителей команд и судейской коллегии, в 
зависимости от количества участвующих команд.

5. Организация соревнований :
Организация о проведение соревнований возлагается на отдел по физической

культуре и спорту администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области, Управление образования администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, МБУДО « ДЮСШ» и судейскую коллегию.



Автотранспортом по доставке учащихся к месту соревнований и обратно 
обеспечивает Управление образования администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области и образовательные организации Сорочинского 
городского округа.

6. Награждение
Команды, занявшие I места у юношей и девушек награждаются кубками и 

грамотами.
Команды, занявшие II и III места -  грамотами.
Лучшие игроки отмечаются грамотами.

7. Заявки и спортивная форма команд
Заявки, заверенные директором школы, представителем команды и врачом 

подаются в судейскую коллегию в день проведения соревнований.
О предварительном участии в соревнованиях обязательно сообщить по телефону

4-17-70 или электронной почте sorsport@vandex.ru (отдел по физической культуре и 
спорту) до 28 декабря 2018 года. Это необходимо для составления расписания игр, как 
у юношей, так и девушек.

Обязательное условие: команды должны иметь единую спортивную форму с 
номерами.

Справки по тел.: 4-17-70 -  отдел по ФКиС;
6-01-84 -М БУ Д О  «ДЮСШ».

mailto:sorsport@vandex.ru

