
ОТЧЕТ

О проведении Финала Спартакиады спортивных клубов общеобразовательных организаций 
Иркутской области по волейболу среди городов, приказ министерства спорта Иркутской 
области №30 от 17.02.2021___________________________________________________ _

(наименование физкультурного и спорчинного мероприячия, Хг. дата распоряжения)

Место проведения город Усолье-Сибирское__________________________
Сроки проведения 18-22 марта 2021 года
Количество организации, принявших участие в соревнованиях 10
Количество участников 92

а) из них: муж. 46 , жен. 46 , б) из них детей до 18 лет: 87
Из следующих муниципальных образований Иркутской области:
МЕРУ г.Иркутск СОШ №14. МБОУ г. Иркутск СОШ №17: МБОУ г. Иркутск СОШ 
№ 28. МЕРУ г. Иркутск СОШ № 40: МЕРУ г, Иркутск СОШ № 55. МБАОУ «СОШ 
№9» г. Усть-Илимска. МЕРУ г. Тудуна «СРШ №1». МЕРУ «СОШ №12» г. Усолье- 
Сибирское, МЕРУ «Гимназия №9» г. Усолье-Сибирское_______________________ .

Программа соревнований:
соревнования проводились среди юношей и девушек:______________ _____
Подготовка данного мероприятия (количество приобретенных материальных
ценностей)_______________________________________________________________
Результаты командных соревнований:

мес
та

девушки: юноши:

I МБОУ г. Иркутска СОШ №17 МБОУ «СОШ №12» 
г. Усолье-Сибирское

<1 МБОУ «Гимназия №9» г. Усолье-Сибирское МБОУ г. Иркутска СОШ №4
11Г МБОУ г. Иркутска «СОШ №40» МБОУ г. Тулуна«СОШ № 1»
4 МБОУ г. Иркутска «СОШ №14» МБОУ г. Иркутска СОШ №55
5

и.......... .....

МБОУ г. Иркутска «СОШ №28» МБАОУ «СОШ №9» г. Усть- 
Илимска

Медицинское обслуживание (санитарные условия мест соревнований, случаи 
спортивного травматизма, несчастные случаи, принятые меры):
санитарные условия мест соревнований соответствовали требованиям
Роспотребнадзора. Был зафиксирован случай спортивного травматизма, участник 
команды МБОУ г. Тулуна «СОШ №1» Пирч Андрей получил травму во время игры 
подвернув ногу без контакта с игроками, ему была оказана доврачебная помощь и 
направлена в медицинское учреждение, несчастных случаев не было зафиксировано

"V*

общее заключение главного судьи по проведенному мероприятию: соревнования 
проводилось согласно правил ВФВ: случаев нарушения участниками, представителями 
и судьями правил соревнований и дисциплины не было: протесты и жалобы в 
судейскую коллегию не поступали__________________________________ .

Лд Л /
Главный судья Чернявский Геннадий Александрович


