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Справка

Дана Бураковой Ирине Викторовне, учителю физичес кой культуры, в том, что 
она подготовила команды обучающихся МОБУ Лицея № 59, была назначена 
руководителем команд и сопровождала для участия в следующих соревнованиях:

Соревнование Дата Участники Результат участия

Краевые полуфинальные 
соревнования по 
волейболу среди 
мальчиков 5-6 классов 
общеобразовательных 
учреждений в зачёт VIII 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани»

07 мая 
2015 г.

команда
мальчиков

по
волейболу

5-6
классы

Призер (3 место) 
грамота 

муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 
спортивная школа «Виктория» 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 2015 г.

Финальные 
соревнования по X 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани»

2017 г. команда
юношей

по
волейболу

7-8
классы

Победитель (1 место) 
грамота 

государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края 

«Центр развития физической 
культуры и спорта системы 

образования», 2017 г.
Зональные соревнования 
по волейболу XI 
Всекубанской 
спартакиады 
«Спортивные надежды 
Кубани

7 апреля 
2018 г.

команда
юношей

по
волейболу

9-11
классы

Победитель (1 место) 
грамота управления образования 
администрации муниципального 

образования Белореченский 
район, 2018 г.

Городское соревнование 
«Спорт против 
наркотиков»

2017 г. команда 
учащихся, 
состоящих 

на всех 
видах 

— =у*тета

5-7
классы

Призер (2 место) 
диплом управления физической 

культуры и спорта 
администрации города -  курорта 

Сочи, 2017 г.

Директор МОБУ Лицея № Лотник Е.Ю.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 
муниципального образования город-курорт Геленджик

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

команда
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занявшая третье место 
в краевых полуфинальных соревнованиях 

по волейболу  
VIII Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани» 

среди мальчиков 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края

«Виктория» .Пономарев 
мая 2015 г.



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 г. Сочи

ПРИКАЗ
от 30.04.2015 г. № 248- О

Об участии в полуфинальных соревнованиях

В соответствии с приказом № 505 от 29.04.2015 года Управления по 
образованию и науке Администрации города Сочи Краснодарского края « Об 
участии в полуфинальных соревнованиях по волейболу » VIII 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

1. Направить команду юношей 5-6-х классов, учащихся МОБУ Лицея № 
59 с 06.05.15г. по 08.05.15г в г. Геленджик для участия в 
полуфинальных соревнованиях по волейболу (Приложение № 1), 
проходящих 07.05.2015г.

2. Руководителем команды и подотчётным лицом назначить учителей 
физической культуры Буракову И.В., Байдину Л.В.

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды на время 
поездки (включая путь следования, проживание, тренировки, 
выступление на соревнованиях) возложить на Буракову И.В., Байдину 
Л.В., руководителей команды.

4. Невоструевой И.К., заместителю директора по ВР, обеспечить при 
выезде на полуфинальные соревнования наличие у руководителя команды 
пакета документов на участников.

5. Бураковой И.В., Байдиной Л.В., руководителям команды, провести с 
участниками инструктаж по мерам безопасности при движении на 
транспорте и пешком к месту соревнований и обратно, мерам безопасности 
во время соревнований, противопожарной безопасности, правилам 
дорожного движения, правилам поведения в общественных местах, 
выполнению закона № 1539-K3.

6. Не допускать участия в соревнованиях учащихся без положительного 
медицинского заключения о состоянии здоровья.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Невоструеву И.К.

Директор МОБУ Лицея № 5 9 . . Лотник
С приказом ознакомлены:

Приказываю :

И.В. Буракова 
" "  Л.В. Байдина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ»

ГРАМОТА
Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

команд С

занявшая место

по волейболу среди команд юношей 7-8 классов 

в финальных соревнованиях X Всекубанской спартакиады 

Спортивные надежды Кубани

Исполняющий обязанности 
руководителя ГБУ КК «ЦРФКССО»

2017 год

К.В. Гошко

©€
)©

€)
€)

©€
)©
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\ Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей № 59 г. Сочи

ПРИКАЗ
от 17.05.2017 года № 3 3 9 -0

Об участии в финальных соревнованиях по волейболу
В соответствии с приказом № 174 от 16.05.2017 года Управления по 

образованию и науке Администрации города Сочи Краснодарского края «Об 
участии в финальных соревнованиях по волейболу» X Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани»,

1. Направить команду юношей 7-8-х классов, учащихся МОБУ Лицея № 59 
26 мая 2017 года (не считая времени нахождения пути) в город Краснодар, ул. 
Джержинского 100/3, для участия в финальных соревнованиях по 
волейболу (приложение № 1).

2. Руководителем команды и подотчётным лицом назначить учителя физической 
культуры Буракову И.В.

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды на время поездки 
(включая путь следования, проживание, тренировки, выступление на 
соревнованиях) возложить на Буракову И.В., Попову М.И., руководителей 
команды.

4. Невоструевой И.К., заместителю директора по ВР, обеспечить при выезде на 
зональные соревнования наличие у руководителя команды пакета документов 
на участников.

5. Ответственному за охрану труда Есаулову Г.В. провести инструктаж с 
сопровождающей Бураковой И.В., Поповой М.И., по охране труда и технике 
безопасности с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

6. Бураковой И.В., Поповой М.И., руководителям команды, провести с 
участниками инструктаж по мерам безопасности при движении на транспорте и 
пешком к месту соревнований и обратно, мерам безопасности во время 
соревнований, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, 
правилам поведения в общественных местах, выполнению закона № 1539-K3.

7. Не допускать участия в соревнованиях учащихся без положительного 
медицинского заключения о состоянии здоровья.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Невоструеву И.К.

приказываю:

Директор МОБУ Лицея №5 
С приказом ознакомлены:

Лотник Е.Ю 
'''Певоструева И.К.

Буракова И.В 
Попова М.И. 
Есаулов F.B.



Приложение № 1 
к приказу 339 -О 
от 17.05.2017 года

Направить команду юношей 7-8-х классов для участия в зональных 

соревнованиях по волейболу.

№ Ф.И.О. дата

рождения

Класс

1 Ситников Дмитрий Владимирович 22.05.2002 8

2 Писарев Данил Михайлович 22.03.2002 8

3 Ваганов Данил Витальевич 23.04.2002 8

4 Пласкинный Владимир Петрович 08.07.2002 8

5 Дмитриев Роман Дмитриевич 04.02.2003 7

6 Анохин Владислав Гаврилович 30.07.2003 7

7 Ханов Эрнест Андреевич 04.02.2003 8

8 Костенко Роман Денисович 06.10.2003 7



ГРАМОТА
ЗА  СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖ ЕНИЯ

НАГРАЖДАЕТСЯ
команда юношей 9-11 классов

г  С о ча

занявшая место

в зональных соревнованиях по волейболу 

X I Всекубанской спартакиады  

«Спортивные надежды Кубани» 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края

Начальник у , 
админыстрац 
образования

ни ем

он О. А. Мальцева

7 апреля 2018 год

' / / / )



\ М униципальное общеобразовательное бюджетное учреяадение
Лицей № 59 г. Сочи

ПРИКАЗ
от 27.03.2018 года № 1 7 0 -0

Об участии в зональных соревнованиях по волейболу
В соответствии с приказом № 324 от 20.03.2018 года Управления по 

образованию и науке Администрации города Сочи Краснодарского края «Об 
участии в зональных соревнованиях по волейболу» XI Всекубанской спартакиады 
«Спортивные надежды Кубани»,

6. Направить команду юношей 9-11-х классов, учащихся МОБУ Лицея № 59 
07 апреля 2018 года (не считая времени нахождения пути) в Белореченский 
район, для участия в зональных соревнованиях по волейболу (приложение 
№ 1).

7. Руководителем команды и подотчётным лицом назначить учителя физической 
культуры Буракову И.В.

8. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды на время поездки 
(включая путь следования, проживание, тренировки, выступление на 
соревнованиях) возложить на Буракову И.В., Попову М.И., руководителей 
команды.

9. Тюриной А.И., и.о.заместителю директора по ВР, обеспечить при выезде на 
зональные соревнования наличие у руководителя команды пакета документов 
на участников.

10. Ответственному за охрану труда Есаулову Г.В. провести инструктаж с 
сопровождающей Бураковой И.В., Поповой М.И., по охране труда и технике 
безопасности с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

6. Бураковой И.В., Поповой М.И., руководителям команды, провести с 
участниками инструктаж по мерам безопасности при движении на транспорте и 
пешком к месту соревнований и обратно, мерам безопасности во время 
соревнований, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, 
правилам поведения в общественных местах, выполнению закона № 1539-K3.

7. Не допускать участия в соревнованиях учащихся без положительного 
медицинского заключения о состоянии здоровья.

приказываю:

8. Контроль исполнения наст
директора по ВР Тюрину А.И.

Директор МОБУ Лицея №59/ 
С приказом ознакомлены: IV

j К О П И Я  
I В Е Р Н А



Приложение № 1 
к приказу 170-0  
от 27.03.2018 года

Направить команду юношей 9-11-х классов для участия в зональных

соревнованиях по волейболу.

№ Ф.И.О. дата

рождения

Класс

1 Ситников Дмитрий Владимирович 22.05.2002 9

2 Писарев Данил Михайлович 22.03.2002 9

3 Ваганов Данил Витальевич 23.04.2002 9

4 Пласкинный Владимир Петрович 08.07.2002 9

5 Тычков Павел Николаевич 16.03.2002 9

6 Соловьев Роман Игоревич 03.05.2002 9

7 Теслов Артур Иванович 16.11.2001 9

8 ПритисюкЭрик Артурович 25.07.2001 10 -

Директор МОБУ Лицея

д и р е кто р  МОБУ ЛИЦЕЯ т

ДОТ НИКЕ.
М О Б У  
че« Л» 5 9

Лотник

К О П И Я
В Е Р Н А
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М униципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей №59 города Сочи

Приказ
от 1 0  М /у  № М О  '  О

Об участии общеобразовательных организаций в городском 
спортивном мероприятии «Спорт против наркотиков»

Во исполнение приказа управление по образованию и науке 
администрации г.Сочи Краснодарского края от 06.10.2017г. № 1266 «Об 
участии ОУ г.Сочи в городских спортивных соревнованиях «Спорт против 
наркотиков», с целью формирование здорового образа жизни и привлечения 
обучающихся, состоящих на всех видах учета к спорту,

Приказываю :
1. Мовсесян Э.М., социальному педагогу, Бураковой И.В., учителю 
физической культуры:
1.1. Подготовить команду учащихся состоящих на всех видах учета к 
городским соревнованиям «Спорт против наркотиков».
1.2. Принять участие в соревнованиях «Спорт против наркотиков»
13.10.201 7года на базе ДЮСШ №1, ул. Парковая 19.
2. Организовать сбор учащихся в день соревнований в Лицее № 59 в 08.00.
4. Не допускать участия в соревнованиях без положительного медицинского 
заключения о состоянии здоровья.
5. Возложить ответственность за жизнь и безопасность учащихся на период 
участия в соревнованиях и пути следования на учителя физической 
культуры Буракову И.В., социального педагога Мовсесян Э.М.
6. Ответственному за охрану труда Есаулову Г.В. провести инструктаж с 
сопровождающей Мовсесян Э.М., Бураковой И.В., по охране труда и 
технике безопасности с записью в журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте.
7. Зам.директора по ВР Невоструевой И.К. провести с учащимися 
инструктаж по мерам безопасности при движении на транспорте и пешком к 
месту проведения соревнования и обратно, противопожарной безопасности, 
правилам дорожного движения, правилам поведения в общественных местах, 
выполнению закона № 1539-K3.
8. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды на время 
проведения соревнования (включая путь следования, выступление на 
соревнованиях) возложить на Мовсесян Э.М., социального педагога, 
Буракову И.В., учителя физической культуры.



9. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Невоструеву И.К.

И.о.директора МОБУ Лицея №59 / 'С Т^рефина Э.А.
С приказом ознакомлены: г ^^Н евоструева И.К.

Л ^ \ Есаулов Г.В. 
Буракова И.В. 

IfM  Мовсесян Э.М.


