
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19 января 2021 г.                                       № 28   

 

О проведении муниципального этапа  

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

 

 На основании календарного плана работы Управления образования и в 

зачет Спартакиады учащихся образовательных учреждений «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке»  

приказываю: 

1. Провести  06 марта  2021 года муниципальный этап соревнований 

по баскетболу среди   девушек 2003 -2008 г.р. в зачет районной спартакиады 

учащихся, отборочный тур на Республиканские соревнования. 

2. Утвердить положение по баскетболу (приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций:     

3.1 Направить сборные команды для участия в районных 

соревнованиях по баскетболу. 

3.2 Назначить руководителями групп учителей физической культуры 

и тренеров-преподавателей, возложить ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути и во время соревнований на руководителей групп. 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

соревнований на Кочанова А.Н., главного эксперта ИМО.  

 

 

 

 

 

Начальник                                                             О.В. Лебедева 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кочанов А..Н. 

Тел. 94324 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» 

                                                                                        от  19 января 2021 г. № 28    

                     (приложение  № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

1. Цели и задачи: 

     - выявление сильнейших команд среди учащихся по баскетболу и отбор на 

Республиканские соревнования; 

     - повышение интереса к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни; 

2. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в ФОК «Олимпик» с. Усть-Кулом. Девушки -     

06 марта  2021 г. Начало соревнований 10.00. Собрание судей по организации 

соревнований 09.30. 

3. Руководство проведением соревнований: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Управление образования администрации МР «Усть-

Куломский». 

4. Участники соревнований: 

Для участия в соревнования приглашаются учащиеся  

общеобразовательных организаций 2003 – 2008 г.р. Допускаются 2 (два) 

игрока, родившиеся после 1 сентября 2001 года – учащиеся данной школы. 

Состав команды не более 12 человек и не менее 8 человек, из числа тех, кто 

включен в официальную заявку.   

5. Система проведений соревнований: 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами 

соревнований по баскетболу. Система  проведения соревнований 

определяется судейской коллегией, в зависимости от количества заявленных 

команд. Команда - победитель и призеры награждаются грамотами и 

медалями.  

6. Финансирование: 

Финансирование соревнований осуществляется Управлением 

образования администрации МР «Усть-Куломский». Проезд и питание за 

счет командирующей стороны. 

7. Заявки: 

 Предварительные заявки об участии команд предоставить  на 

электронный адрес в  Управление образования администрации МР «Усть-

Куломский». 

Оригинал заявки с печатями и визой врача предоставить в главную 

судейскую коллегию муниципального этапа. 



Каждая команда для участия в соревнованиях должна иметь заявку, 

страховку, оригинал паспорта или копию первой страницы паспорта. 

 

  

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в  районном этапе соревнований по    баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 

среди девушек  2003-2008 г.р. 

 

срок проведения 06.03.2021 г.  

место проведения: ФОК «Олимпик» с. Усть-Кулом,  

  

школа:   ______________________ 

 
 

 

№ Ф.И.О. (полностью, 

разборчиво) 

Дата 

рождения 

Школа Класс Виза, подпись 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Допущено к соревнованию - __________________________________ человек 
                      прописью 

 

Врач          ___________________________ _________________________________________ 
                подпись                     расшифровка подписи 
 

 

Представитель команды ___________________________ ____________________________ 
                  подпись                     расшифровка подписи  

 

 

М.П. 

 

 

Руководитель организации,  

выставляющий команду         ________________________           _____________________ 
                                                                                                                                       расшифровка подписи 

 
 

«___» февраля 2021 г.  

 



 


