
О проведении открытого турнира по стрит-болу 

среди мужчин в рамках Всероссийской акции «Должен знать!» 

 

На основании плана работы колледжа на 2017-2018 учебный год, с целью широкой 

пропаганды физической культуры и спорта среди обучающихся колледжа; укрепления 

здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни; выявления лучших 

спортсменов для комплектования сборных команд колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение «О проведении открытого турнира по стрит-болу 

среди мужчин в рамках Всероссийской акции «Должен знать!»» (Приложение 1) 

2. Провести открытый турнир по стрит-болу 25.11.2017 года в 12.00 в спортивном 

зале колледжа. 

3. Классным руководителям обеспечить команду участников от каждой группы. 

4. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований, согласно 

Положения, осуществляется руководителем физического воспитания С.М. 

Проломовым и преподавателем физической культуры А.Д. Лукиных. 

5. Специалисту по ОТ и ПБ Н.В. Вострецовой провести целевой инструктаж с 

руководителем физического воспитания и студентами, участвующими в 

соревнованиях. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора А.В. 

Дрёмину. 

 

И.о. директора колледжа                                                                       Т.А. Пшеницына 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

__________А.В. Дрёмина 

__________А.Д Лукиных  

__________А.Р. Давлетшина 

__________В.Г. Громова 

__________М.В. Богданов 

__________М.В. Полякова  

__________Н.В. Вострецова  

__________С.Б. Борисенко 

__________С.М. Проломов  

                                                                                                  

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»  
 

ПРИКАЗ 
 

23 ноября 2017 г.                             № 369 /од 
 

гп. Междуреченский 
 



Приложение 1  

к приказу №             

от «23»__11___2017 год 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ 

  

И.о. заместителя директора 

по воспитательной работе 

И.о. директора Междуреченского 

агропромышленного колледжа 

  

  

________________А.В. Дрёмина _________________Т.А. Пшеницына 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по стрит-болу среди мужчин в рамках 

Всероссийской акции «Должен знать»» 

 

1. Цели задачи 

 популяризация и развитие баскетбола и стрит-бола; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

учреждения в части совершенствования внеклассной физкультурно-оздоровительной 

работы; 

2. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

руководство Междуреченского агропромышленного колледжа. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

руководителя физического воспитания Проломова Степана Михайловича, а также 

судейскую коллегию: Главный Судья Проломов Степан Михайлович, секретарь Лукиных 

Александр Дмитриевич 

3. Место и сроки проведения 

Турнир проводятся 25ноября 2017 года в Спортивном зале Междуреченского 

агропромышленного колледжа. 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются мужчины, достигшие совершеннолетнего возраста, 

сборные команды Кондинского района. 

Команда 3 человек (1 запасной игрок) 

5. Регламент 

12:00  торжественное открытие 

12.10 начало соревнований 

19:00 награждение победителей 

19:15 закрытие 

6. Определение победителей 

Соревнования пройдут по правилам ФСБР 

7. Награждение 

Победители награждаются, дипломами, кубками и медалями. 

8. Финансирование 

Расходы по организации соревнований и награждению осуществляет 

администрация МБУ ДО РДЮСШ. 

 


