
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Дом учащейся молодежи «Магнит» 

 (ГБУДО ДУМ «Магнит») 

Приказ  

 от 28.02.2019                                                                                                № 5-м 

 
об итогах проведения соревнований 

 по волейболу среди студентов ПОО 

 Южных территорий ЧО 

 
        В соответствии с Планом Министерства образования и науки Челябинской области 

на 2019 г. ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» 26.02.2019 г. провел соревнования 

по волейболу среди студентов профессиональных образовательных организаций Южных 

территорий (далее - ЮТ) Челябинской области.  

         Организатором соревнований выступил Оргкомитет, в который вошли 

представители ГБУДО ДУМ «Магнит» и профессиональных образовательных 

организаций ЮТ Челябинской области. 

        В соревнованиях   приняли участие 5 команд юношей и 4 команды девушек в 

количестве 99 человек из ПОО: 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум» (Уйский филиал)                                                  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», 

На основании вышеизложенного приказываю: 
 

 1.  Информацию об итогах Соревнований по волейболу принять к сведению (Приложение 1). 

 2. За активное участие в подготовке и проведении Соревнований рекомендовать директорам 

ПОО рассмотреть возможность поощрить руководителей команд за подготовку и 

успешное выступление студентов в Соревнованиях:                                 

 Корсуна А.М., – ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»                                    

 Митрошкина К.Ю. – ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

 Спицына В.А, Крылова А.В., – ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко» 

 Починина И.В. – ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум- 

казачий кадетский корпус» (Уйский филиал) 

 Пундикова А.И. –  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 

 

 
 

И.о. директора ГБУДО ДУМ «Магнит»                                                            Т.В. Драгунова 

 

 

  



Приложение  

К приказу от____________№___ 

 

 

Информация о проведении соревнований по волейболу 

 

       В соответствии с Планом Министерства образования и науки Челябинской области на 

2019 г. ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» 26.02.2019 провел соревнования по 

волейболу среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Южных 

территорий (далее - ЮТ) Челябинской области. 

       Соревнования прошли на спортивных площадках ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П.Омельченко», ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж». 
         
Состав Судейской коллегии: 

Корсун А.М.- ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

Спицын В.А.. – ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

Крылов А.В.- ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

Митрошкин К.Ю.- ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

Пундиков А.И. - ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 
 

ИТОГИ соревнований: 

Девушки 

Место ПОО 

1 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

 

2 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 
 

3 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»           

 
 

 

Юноши 

Место ПОО 

1 
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»           
 

2 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

 

3 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум- казачий 

кадетский корпус» (Уйский филиал) 
                      

 

 

 


