
Отчёт

О проведении финала спартакиады спортивных клубов 
общеобразовательных организаций Иркутской области по волейболу среди 
районов. Приказ №28 от 17.02.2021г.

Место проведения: п.Усть -  Ордынский

Сроки проведения : с 22 апреля по 26 апреля 2021 г

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

Количество участников соревнований: 88 человек

Из следующих муниципальных образований Иркутской области:

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

Программа соревнований:

22.04.2021 -  заезд участников , 17.00- мандатная комиссия и жеребьёвка.

23.04.2021 - 10.30 открытие соревнований;

11.30 -  начало соревнований,

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

24.04.2021 10.00-13.00 Игры по расписанию;

13.00- 14.00 Обед; 14.00-17.00 -  Игры по расписанию;

25.04.2021 10.00-13.00 -  Игры по расписанию;

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

16.30 - Награждение, закрытие соревнований;

26.04.2021 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 36 (тридцать шесть) штук

- благодарности в количестве 3 (три) штук 

Результаты командных соревнований:

I место -  Эхирит - Булагатский район, МОУ «Усть-Ордынская СОШ№1».

II место — Нукутский район, МБОУ «Ново-Нукутская СОШ».

III место -  Боханский район, МБОУ «Боханская СОШ№1».

IV место -Ольхонский район, МБОУ «Еланцинская СОШ»

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

VI место -  Куйтунекий район, МКОУ «Карымская СОШ».

VII место- Осинский район, МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ»

VIII место- Баяндаевский район, МБОУ «Половинская СОШ».

IX место- Заларинский район, МБОУ «Заларинская СОШ№1».

X место- Качугский район, МКОУ «Качугская СОШ№1».

Номинации соревнований:

Ямолова Анжелика -  «ЛУЧШИЙ СВЯЗУЮЩИЙ», МБОУ «Новонукутская 
СОШ».

Орбодоева Татьяна -  «ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ», МБОУ «Еланцинская 
СОШ»

Багаева Валентина-«ЛУЧЕНИИ ИГРОК», МОУ «Усть-Ордынская СОШ».

Лапшина Алина - «ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК», МОУ «Боханская СОШ№1».

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

В период соревнования, принимал участи врач с областной больницы №2 
Хаданова Томара Борисовна, случаев спортивного травматизма не 
зафиксировано, несчастных случаев нет.

Общее заключение главного судьи по проведённому мероприятию:

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Судейская 
бригада выполняла свои обязанности своевременно, грамотно. Протестов и



жалоб не поступало. Место проведения соревнования, оборудование и 
инвентарь соответствовали правилам соревнований.

Главный судья:


