
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО 

РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  15 декабря  2014г.                                                             № 667 

 

Об итогах муниципального этапа  

соревнований по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

 

   В целях пропаганды футбола среди обучающихся,  продвижения в районе 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» и популяризации 

физической культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков, в  

соответствии с положением «О соревнованиях по мини – футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений  Вейделевского района в 

2014-2015 учебном году» с 14 ноября по 5 декабря 2014 года в п. Вейделевка 

проводился муниципальный этап соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди сборных команд общеобразовательных учреждений  по 4 возрастным 

группам. Всего в соревнованиях приняло участие 21 команда 

общеобразовательных учреждений Вейделевского района. 

   Для проведения соревнований был задействован спортивный зал МКУ 

«Вейделевский ФОК». Соревнования проведены на должном 

организационном уровне, согласно правилам техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, при квалифицированном судействе. 

                   На основании вышеизложенного приказываю:  

1. Утвердить результаты соревнований по мини – футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений  Вейделевского 

района в 2014-2015 учебном году. 

2. Наградить грамотами  управления образования победителей и призеров 

муниципального этапа соревнований:   

в I возрастной группе  (2003-2004 годов рождения): 

за 1  место-команду МОУ «Вейделевская СОШ»  

за 2 место-команду МОУ «Николаевской сош» 

за 3 место-команду МОУ «Закутчанская сош» 

во II возрастной группе (2001-2002 годов рождения): 

за 1  место-команду МОУ «Вейделевская сош» 



за 2 место-команду МОУ «Клименковская сош» 

за 3 место-команду МОУ «Зенинская сош» 

           в III возрастной группе (1999-2000 годов рождения): 

за 1  место-команду МОУ «Вейделевская сош» 

за 2 место-команду МОУ «Клименковская сош» 

за 3 место-команду МОУ «Викторопольская сош» 

в  IV возрастной группе (1997-1998) годов рождения): 

за 1  место-команду МОУ «Вейделевская сош» 

за 2 место-команду МОУ «Николаевской сош» 

 

     3.  Руководителям   образовательных учреждений: 

3.1.  Проанализировать результаты участия команд в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»  

3.2.  Организовать должный  контроль за проведением школьных 

соревнований по видам спорта. 

3.3. Усилить контроль за организацией участия сборных команд 

общеобразовательных учреждений в муниципальных соревнованиях.  

3.4. Учитывать результаты муниципального этапа соревнований по мини-

футболу (футзалу) в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждений. 

 

 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 


