
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

 
от «01» марта 2021       №179 

О проведении муниципального этапа 
региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по пионерболу в 

2020/2021 учебном году  

 

В соответствии с Положением о региональных соревнованиях 

«Кузбасская спортивная школьная лига» в 2020 – 2021 учебном году.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап региональных соревнований «Кузбасская 

спортивная школьная лига» по пионерболу в 2020/2021 учебном году. 
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по 

пионерболу в 2020/2021 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу в 

2020/2021 учебном году (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу в 

2020/2021 учебном году (приложение 3). 

5. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по 

пионерболу в 2020/2021 учебном году (приложение 4). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 1-4 классов в муниципальном этапе региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу в 

2020/2021 учебном году. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором МКУ УО Чистову Е.Г. 

 

Начальник 
Управления образования Н. В. Плюснина 

 

 
Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 г. № 179 
 

Положение о проведении муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу  

в 2020/2021 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», Поручением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2014 года №АД-П12-197пр. п.3.2. о 

развитии сети школьных спортивных клубов, Положением о региональных 

соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига» в 2020 – 2021 учебном 

году. 

Положение определяет порядок проведения муниципального этапа  

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» в 2020 – 

2021 учебном году (далее – Соревнования КСШЛ). 

Целью проведения Соревнований КСШЛ является укрепление здоровья, 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни, их гражданское и 

патриотическое воспитание, выявление талантливых детей. 

Задачи Соревнований КСШЛ: 

− определение лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций; 

− приобретение соревновательного опыта обучающимся по 

различным видам спорта и повышение спортивного мастерства; 

− воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых 

ценностей – чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к 

истории своей страны, ее культуре. 

 

II. Место и сроки проведения 

Муниципальный этап соревнований КСШЛ по пионерболу будет 

проходить на территории спортивного зала МАОУ «СОШ №2» 09 марта 2021 

года в 10:00. 

 

III. Организаторы Игр КСШЛ 

Учредителем Соревнований КСШЛ является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского городского 

округа (МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением Соревнований КСШЛ комитет, 

включающий в себя представителей учредителя. Для оценки Соревнований 

КСШЛ формируется судейская коллегия, в которую привлекаются 

представители учредителя, педагоги образовательных организаций городского 

округа. 



IV. Требования к участникам 

В муниципальном этапе Соревнований КСШЛ принимают участие 

команды спортивных школьных клубов общеобразовательных организаций. 

Возраст участников: учащиеся 1 - 4 классов. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную с названием 

(логотипом) общеобразовательной организации. 

Представитель команды предъявляет заявку установленной формы, 

заверенную руководителем общеобразовательной организации и медицинским 

работником, наличие страхового полиса обязательно. 

 

V. Программа мероприятия 

 

Пионербол 
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди городских и 

сельских команд. 

Состав команды смешанный: 8 игроков (4 мальчика и 4 девочки, в том 

числе 2 запасных). Игры проводятся в соответствии с правилами игры 

«Пионербол», описанными в Положении о Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» 2014 года. Соревнования 

проводятся для команд начальных классов основных и общеобразовательных 

школ. Соревнования проводятся по системе с выбыванием (Олимпийской). В 

случае нечетного количества команд, на основании жеребьёвки одна из команд 

проходит во второй круг соревнований. 

 

VI. Подведение итогов 

 

Команда-победитель, команды-призеры и команды-участники 

награждаются дипломами МКУ УО. 

Команда-победитель рекомендуется для участия в региональных 

соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига» в 2020/2021 учебном 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению МКУ УО  

о проведении муниципального этапа  

региональных соревнований  

«Кузбасская спортивная школьная лига»  

по пионерболу  

в 2020/2021 учебном году 

Правила игры в пионербол 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 г. № 179 

Состав оргкомитета 

 муниципального этапа региональных соревнований  

«Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу  

в 2020/2021 учебном году 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– Начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 
 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
– заведующая методическим 

сектором МКУ УО, заместитель 

председателя оргкомитета 
 

Лунцова Екатерина 

Владимировна 
– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 
 

Матвеева 

Дарина 

Алексеевна 

– заведующая сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки МКУ УО 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021г. № 179 
 

Состав жюри 

 муниципального этапа региональных соревнований  

«Кузбасская спортивная школьная лига» по пионерболу  

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 
 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

Матвеева 

Дарина 

Алексеевна 

 
Лунцова Екатерина 

Владимировна 

– Начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета, председатель жюри 
 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 
 

– заведующая сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки МКУ УО 
 

– заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 



Приложение 4 

к приказу МКУ УО 

от «01» марта 2021 г. № 179 

 

Состав судейской коллегии 

 муниципального этапа региональных соревнований  

«Кузбасская спортивная школьная лига» по настольному теннису  

в 2020/2021 учебном году 

 

Батырева Ирина Валерьевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№1» (председатель судейской коллегии) 

Сыркина Лариса Владимировна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

№30» (председатель судейской коллегии) 

Овсянников Сергей Николаевич - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

Матвеева Татьяна Ивановна - учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 2» 

Матвеева Ирина Анатольевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Гусев Валерий Николаевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Серебренникова Светлана Яковлевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

Мельникова Светлана Васильевна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 

Жукова Анна Ивановна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 18» 

Картамышева Наталья Федоровна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1» 

Берг Ольга Петровна - учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 29» 

Мерзлякова Галина Михайловна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 30» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


