
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 
«   12    »   марта  2015 года                                                                  № 155

Об итогах проведения соревнований 
по волейболу среди девушек в зачет 
25 Спартакиады школьников 

В  целях  реализации  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 гг.», подпрограммы 
«Развитие  общего  образования»,  развития  массовой  физической  культуры  и 
спортом  и   приказом  департамента  образования  Белгородской  области  от  26 
августа  2014   года  №  2704  «О  проведении  57-й  областной  Спартакиады 
школьников»   12 и 17 февраля 2015 года на базах МБОУ «СОШ с УИОП» г. 
Грайворона,  МБОУ  «СОШ  им.  В.Г.  Шухова»  г.  Грайворона  и  МБОУ  «Гора-
Подольская СОШ» прошли районные соревнования по волейболу среди девушек, 
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  Грайворонского  района,  в 
зачет 25 Спартакиады школьников (90 обучающихся).

 Соревнования проведены на должном организационном уровне, согласно 
правилам  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам,  при 
квалифицированном судействе.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить результаты соревнований по волейболу среди девушек в зачет 

25 Спартакиады школьников.
2.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 

Грайворонского  района  победителей  и  призеров  районных  соревнований  по 
волейболу среди команд девушек в зачет 25 районной Спартакиады школьников:

- за первое место – сборную команду МБОУ «Безыменская СОШ»;
- за второе место – сборную команду МБОУ «Гора-Подольская СОШ»;
-  за  третье  место  –   сборную  команду  МБОУ  «СОШ  с  УИОП»  г. 

Грайворона.
3.  Наградить  грамотами  управления  образования  администрации 

Грайворонского  района  руководителей  команд,  подготовивших  победителей  и 



призеров районных соревнований по волейболу среди команд девушек в зачет 25 
районной Спартакиады школьников:

–  Кубло  Виталия  Викторовича,  учителя  физической  культуры  МБОУ 
«Безыменская СОШ».  

– Щербаченко Дмитрия Игоревича, учителя физической культуры МБОУ 
«Гора-Подольская СОШ».  

–  Садкевича  Владимира  Григорьевича,  учителя  физической  культуры 
МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона;

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1  Проанализировать  результаты  участия  команд  общеобразовательных 

учреждений в соревнованиях по волейболу среди девушек в зачет 25 районной 
Спартакиады школьников и довести до сведения педагогического коллектива. 

4.2.  Учитывать  результаты  соревнований  при  распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника  отдела 
информационно-методической работы управления образования Милушкину Т.Н. 

Начальник
управления образования                                                Н.В. Краснокутский 


