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Об итогах областного чемпионата для 
юношей «Школьная волейбольная лига» 
в рамках общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.10.2018г. № 671 «Об организации областного 
чемпионата для юношей «Школьная волейбольная лига» в рамках общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»» с ноября 2018г. по май 2019г. был реализован областной чемпионат 
для юношей «Школьная волейбольная лига» (далее -  Чемпионат).

В Чемпионате приняли участие 448 человек, 32 команды 29-ти 
образовательных учреждений из 13-ти муниципальных образований Челябинской 
области: Челябинского городского округа, Кыштымского городского округа, 
Магнитогорского городского округа, Троицкого городского округа, Снежинского 
городского округа, Южноуральского городского округа, Аргаяшского 
муниципального района, Кизильского муниципального района, Красноармейского 
муниципального района, Нагайбакского муниципального района, Сосновского 
муниципального района, Троицкого муниципального района, Уйского 
муниципального района.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров Чемпионата (приложение 2).

I 3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
структурного подразделения Буравову С.В.

И.Г. Скалунова

С приказом ознакомлен (а) Буравова С.В.

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

№ Зё)

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Информация

I В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 12.10.2018 г. № 671 «Об организации областного 
чемпионата для юношей «Школьная волейбольная лига» в рамках общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»» с ноября 2018г. по май 2019 г. был реализован областной чемпионат 
для юношей «Школьная волейбольная лига» (далее -  Чемпионат).

Организаторы Чемпионата: Челябинское региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  Организаторы).

Чемпионат организован с целью формирования навыков здорового образа 
жизни, привлечения обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области к регулярным занятиям спортом.

Для участия в Чемпионате необходимо было отправить заявку в главную 
судейскую коллегию Чемпионата на электронный адрес lifter666@mail.ru в срок до 
19 ноября 2018 г. После окончания приема заявок Организаторы разработали 
календарь игр Чемпионата (учитывались географическое местоположение 
образовательных организаций, технические возможности команд). Календарь и 
вся информация об играх Чемпионата транслировалась в группе социальной сети 
«В контакте» «РДШ. Челябинская область» (https://vk.com/skm_rus74). Чемпионат 
был разделен на две части: «Групповой этап» и Кубок Российского движения 
школьников «Школьной волейбольной лиги» (далее-Кубок). «Групповой этап» 
проводился по круговой системе в соответствии с календарем. В Кубок вышли 
команды, занявшие с 1-2 место в каждой группе «Группового этапа» 
соревнований. Кубок проводился по системе плэй-офф.

Организаторы объявляют общие результаты Чемпионата и награждают 
участников призами от Челябинского регионального отделения РДШ.

Оргкомитет

mailto:lifter666@mail.ru
https://vk.com/skm_rus74


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «ОбластнойЦентр 
дополнительногообразования детей»

Список победителей и призеров Чемпионата

Юноши Девушки
1 место МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Троицка»
1 место МАОУ «СОШ № 25 г. 

Челябинска»
2 место МАОУ "СОШ № 7" 

Южноуральск»
2 место МАОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»
3 место МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска»
3 место МАОУ «СОШ № 105 г. 

Челябинска»


