
Отчёт

О проведении финала спартакиады спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Иркутской области по волейболу среди 
районов. Приказ №23 от 12.02.2021г.

Место проведения: п.Усть -  Ордынский

Сроки проведения : с 15 апреля по 19 апреля 2021 г

Количество команд , принявших участие в соревнованиях: 10 (десять) 
команд по юношам.

Количество участников соревнований: 87 человек

Из следующих муниципальных образований Иркутской области:

Эхирит -  Булагатский, Осинский, Усольский, Заларинский, Нукутский, 
Киренский, Качугский, Куйтунский , Баяндаевский и Ольхонский .

Программа соревнований:

15.04.2021 -  заезд участников , 17.00- мандатная комиссия и жеребьёвка.

16.04.2021 - 10.30 открытие соревнований;

11.30- начало соревнований,

13.30- 14.30 обед; 14.30-17.00 -  Игры по расписанию;

17.04.2021 10.00-13.00 Игры по расписанию;

13.00- 14.00 Обед; 14.00-17.00-И гры  по расписанию;

18.04.2021 10.00-13.00 -  Игры по расписанию;

13.00- 14.00 -  Обед; 14.00 -  16.00 -  Игры по расписанию.

16.30 - Награждение, закрытие соревнований;

19.04.2021 15.00- отъезд участников соревнований;

Подготовка данного мероприятия (количество приобретённых 
материальных ценностей:

- кубки в количестве 3 (три) штук

- медали в количестве 30 (тридцати) штук



- грамоты в количестве 33 (тридцати трёх) штук

- благодарности в количестве 3 (три) штук 

Результаты командных соревнований:

I место -  Эхирит - Булагатский район, МОУ «Байтогская СОШ»,

If место -  Оеинский район, МБОУ «Ирхидейская СОШ».
%  *

III место -  Нукутский район, МБОУ «Новонукутская СОШ».

IV место -Баяндавеский район, МБОУ «Ользоновская СОШ»

V место -  Усольский район, МБОУ «Тельменская СОШ».

VI место -  Заларинский район, МБОУ «Заяаринская СОШЛИ».

VII место- Киренский район, МКОУ СОШ №5 г.Киренска.

VIII место- Ольховский район,МБОУ «Еланцынская СОШ».

IX место- Качугский район, МКОУ «Манзурская СОШ».

X место- Куйтунекий район, МКОУ «Уховская СОШ».

Номинации соревнований:

Борисов Алексей -  «ЛУЧШИЙ СВЯЗУЮЩИЙ» , МБОУ «Новонукутская 
СОШ».

Хингелов Валерий -  «ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ», МБОУ «Ирхидейская 
СОШ»

Бурхенов Кирилл -  «ЛУЧШИЙ ИГРОК», МОУ «Байтогская СОШ»

Медицинское обслуживание (еанитарные условиямест соревнований, 
случаи спортивного травматизма, несчастные случаи, принятые меры):

В период соревнования, принимал участи врач с областной больницы №2 
Ларинскайте Е. А., случаев спортивного травматизма не зафиксировано, 
несчастных случаев нет.

Общее заключение главного судьи по проведённому мероприятию:

Соревнования прошли на хорошем уровне. Представителями команд 
Заларииекого и Куйтунского районов был подан протест на участников



соревнований Баяндаевского района. Были сняты с соревнований 
следующие участники, не являющиеся учащимися Ользоновской 
общеобразовательной школы: Курдин А, Тармаков А, Мангутов А, Махутов 
А, Мотошкин Г.(являются студентами) докозательствами послужили, 
выписки из дневника РУ, фотографиями из социальных сетей и опознание 
учащимся других школ.

Место проведения соревнования. оборудование и инвентарь 
соответствовали Правилам соревнований.

/ Михеев А. А. /


