
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

от 18.03.2022                                                                                   № 268 

 

Об итогах 

муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по волейболу 

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» в 

2021/2022 учебном году, на основании протокола оценивания участников 

муниципального этапа региональных соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по волейболу в 2021/2022 учебном году 

   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по 

волейболу в 2021/2022 учебном году (приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

региональных соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по 

волейболу в 2021/2022 учебном году дипломами МКУ УО. 

3. Направить команду-победителя муниципального этапа региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига» по волейболу в 

2021/2022 учебном году для участия в дивизиональном этапе региональных 

соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига» в 2021/2022 учебном 

году.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 

 

Начальник управления                                                           Н. В. Плюснина 
 
 

 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991)372-26-34 

8 (905)908-71-11 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

 от 18.03.2022 № 268   

 

Список победителей и призеров 

муниципального этапа региональных соревнований  

«Кузбасская спортивная школьная лига»  

по волейболу  

в 2021/2022 учебном году 

 

Командный зачет 

 

№ 

 

Образовательная организация Диплом  

Юноши 5 – 11 класс среди СОШ 

1 МБОУ «СОШ № 30» I  

2 МБОУ «СОШ № 1» II  

3 МАОУ «СОШ № 2»  III 

Юноши 5 – 9 класс среди ООШ  

1 МБОУ «ООШ № 18»  I  

2 МБОУ «СОШ № 30» (с. Сарбала) II  

3 МАОУ «СОШ № 2» (п. Малышев Лог) III 

Девушки 5 – 11 класс среди СОШ 

1 МБОУ «СОШ № 1» I  

2 МБОУ «СОШ № 30» II  

3 МАОУ «СОШ № 2»  III 

Девушки 5 – 9 класс среди ООШ 

1 МБОУ «ООШ № 18» I  

2 МБОУ «СОШ № 30» (с. Сарбала) II  

3 МАОУ «СОШ № 2» (п. Малышев Лог) III 

 

 

 

 

 

 

 


