
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 1Т марта 2021 гола № 101 

О направлении команд 
ш к о л ь н ы х спортивных клубов 

на м у н и ц и п а л ь н ы е соревповання 
по флорболу в рамках соревнований 

Региональной школьной спортивной лиги 
Ленинградской области 

в 2021 учебном году 

В целях активизации работы школьных спортивных клубов, пропаганды 
здорового образа жизни и вовлечения обучающихся в регулярные занятия 
физической культурой и спортом: 

1. Руководителю МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа 
№ 5» (Бурдаковой Ольге Павловне), МОБУ «Волховская средняя 
общеобразовательная школа № 6» (Новокшоновой Марине Владимировне), 
МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» (Федотовой 
Галине Кимовне), МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа 
им. вице-адмирала В.С. Черокова» (Алексеевой Елене Александровне), МОБУ 
«Свирицкая средняя обптеобразовательная школа» (Лиходеевой Елене 
Алексеевне), МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 
(Бегуновой Ларисе Ивановне), МОБУ «Алексинская средняя 
общеобразовательная школа» (Вахрушеву Максиму Юрьевичу), МОБУ 
«Староладожская средняя общеобразовательная школа» (Боголюбовой Надежде 
Сергеевне), МОБУ «Панюкая средняя обпдсобразовательиая школа» (Ионовой 
Наталье Юрьевне), МОБУ «Иссадская средняя общеобразовательная школа» 
(Окольнишниковой Елене Владимировне), МОБУ «Бережковская основная 
общеобразовательная школа» (Воскресенской Людмиле Михайловне), МОБУ 
«Потанинская основная общеобразовательная школа» (Грибановой Ольге 
Алексеевне), МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 
(Ковтуненко Татьяне Анатольевне), МОБУ «Гостинопольская основная 
общеобразовательная школа» (Боруновой Алевтине Ромуальдовне), МОУ 
«Усадищенская средняя общеобразовательная школа» (и.о. директора 
Насибуллину Ринату Шамильевичу): 

1.Г Направить 17 марта команды мальчиков и 18 марта команды девочек 
школьных спортивных клубов на муниципальные соревнования по флорболу в 
рамках соревнований Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской 
области в 2021 учебном году (далее - Соревнования) по адресу: г. Волхов, ул. 
Советская д. 1/3, МОБУ «Волховская СОШ № 7». Начало в 10:00. 



1.2. Ответственность за жизш. и здоровье детей в пути следования и во 
время проведения Соревнований возложить на преподавателей, 
сопровождающих команды. 

1.3. Взять письменное согласие с родителей (законных представителей) на 
участие обучающихся в Соревнованиях. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведун;его 
специалиста комитета по образованию Гнедову Елену Николаевну. 

Председатель комитета Ю.Н. Мельникова 

Е.Н. Гнедова, 746 90 


