
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым 

«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

П Р И К А З

от «Oft » QS' 2019 г . г. Симферополь Л"__

Об итогах проведения 
республиканского этапа 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» 
в Республике Крым в 2019 году

Во исполнение приказа Министерства спорта Республики Крым 
и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 15.02.2019 № 280/98-ЕКП «О проведении Республиканского этапа 
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Республике 
Крым в 2019 году» 14-16 мая 2019 года среди юношей, а также 21-23 мая 
2019 года среди девушек был проведен республиканский этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Республике Крым в 2019 году.

В соревнованиях приняли участие 576 учащихся в составе 43 команд 
из городских округов Алушта, Джанкой, Евпатория, Керчь, 
Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Бахчисарайского, 
Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, 
Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского и Советского 
муниципальных районов.

На основании решения главной судейской коллегии

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить итоговые протоколы республиканского этапа
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
в Республике Крым в 2019 году (Приложения № 1 -  № 5).

2. Считать победителями республиканского этапа Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Республике Крым в 2019 году 
и ходатайствовать перед Министерством спорта Республики Крым 
и Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым



о награждении дипломами:
в старшей возрастной группе 14-15 лет (2004 -  2005 г.р., 

мальчики):
I степени -  команду «Авангард» муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 
Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа» (руководитель 
Скоба Олег Владимирович, тренер-преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»);

II степени -  команду «Грифоны» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым
«Школа-гимназия № 1» (руководитель Горюнова Татьяна Николаевна, 
учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым
«Школа-гимназия № 1», руководитель Тихонова Ольга Борисовна,
учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым
«Школа-гимназия № 1»);

III степени -  команду муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым 
(руководитель Бурасанов Расим Рудемович, учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новоселовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 
района Республики Крым, руководитель Сейтаблаев Эрнест Исмаилович, 
учитель крымско-татарского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым).

в средней возрастной группе 12-13 лет (2006 -  2007 г.р., 
мальчики):

I степени -  команду муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа г. Саки Республики Крым» (руководитель 
Гожьянов Дмитрий Владиславович, тренер по футболу муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа г. Саки Республики Крым»);

II степени -  команду муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» города Алушты Республики Крым (руководитель 
Нежинский Денис Анатольевич, тренер-преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей



«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города Алушты 
Республики Крым);

III степени -  команду муниципального общеобразовательного 
учреждения «Мирновская школа» Джанкойского района Республики Крым 
(руководитель Шакиров Рафаил Назилович, учитель физической культуры 
муниципального общеобразовательного учреждения «Мирновская школа» 
Джанкойского района Республики Крым).

в младшей возрастной группе 10-11 лет (2008 -  2009 г.р. 
мальчики):

I степени -  команду «Спартак» муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города Алушты 
Республики Крым (руководитель Донских Сергей Алексеевич, 
тренер-преподаватель муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» города Алушты Республики Крым);

II степени -  команду «Авангард» муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 
Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа» (руководитель 
Скоба Олег Владимирович, тренер-преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа»);

III степени -  команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории 
Республики Крым» (руководитель Болдырева Лина Михайловна, учитель 
физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым», 
руководитель Степанищева Татьяна Станиславовна, учитель физической 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым»).

в старшей возрастной группе 14-15 лет (2004 -  2005 г.р., девушки):
I степени -  команду «Два моря» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 
«Школа № 26 имени Еероя Советского Союза Д. Т. Доева» (руководитель 
Яровая Светлана Владимировна, учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Еероя Советского Союза 
Д. Т. Доева»);



II степени -  команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории 
Республики Крым» (руководитель Леонюк Светлана Евгеньевна, учитель 
физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 11 города Евпатории Республики Крым», 
руководитель Масанин Валерий Николаевич, учитель физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 11 города Евпатории Республики Крым»);

III степени -  команду «Тайфун» пгт. Советский, Советский район, 
Республика Крым (руководитель Бобровников Сергей Александрович, 
учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Прудовская средняя школа» 
Советского района Республики Крым).

в младшей возрастной группе 10-11 лет (2008 -  2009 г.р., 
девушки):

I степени -  команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18
с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым» 
(руководитель Асанов Рустем Сейтмамбетович, учитель физической 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 18 с крымскотатарским языком обучения 
города Евпатории Республики Крым»);

3. Данный приказ разместить на сайте Еосударственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-методической работе Репецкого М. В.

Директор Е.А. Осокина



Результаты республиканского этапа соревнований по футболу 
"Кожаный мяч 2019" среди юношей 2004-2005 г.р. Приложение № 1 к приказу 

ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 
«Об » 0 3  2019 г. №

Главный судья А. А. Дорошенко



Приложение № 2 к приказу 
ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «Ш» Ж ----- 2019 г.

Главного судьи о проведении финальных соревнований
республиканского этана Всероссийских соревнований по фугболу 

'’Кожаный мяч" в Республике Крым в 2019 г.

среди юношей 2006-2007 г.р. в г. Саки 15 мая 2019 г.

На основании положения о проводимых соревнованиях 

главная судейская коллегия в составе:
Главный судья соревнования — Смоляренко Данил Александрович

Заместитель главного судьи соревнования- Гожьянов Дмитрий Владиславович

Секретарь — Чеповской Михаил Сергеевич

С составом судей (прилагается) i
провела соревнования по фугболу 15 мая 2019 в г. Саки, в которых участвовало 4

команды юношей 2006-2007 г.р.,

«МБУ «СШ г. Саки РК»,

ОУД «КДЮСШ» г. Алушта 
«Мироновская школа» Джанкойский район 

МБОУ «Школа jVh 17 г. Феодосия РК»
всего 56 человек спортсменов, все в возрасте до 18 лот, от городов Саки, 

Алушта, Феодосия и Джанкойского района Республики Крым.

Распределение мест в турнирной таблице.

1 место -  «МБУ «СШ г. Саки РК»

2 место -  ОУД «КДЮСШ» г. Алушта
3 место -  «Мироновская школа» Джанкойский район

4 место -  МБОУ «Школа № 17 г. Феодосия РК»

Результаты игр прилагаются.
’ гтшн г г  тки стадион «Авангард», поле с травянымМесто проведения соревновании г. Саки, с [ад

покрытием. . _
За время проведения соревнований [рушений нс было.
Копии Рапортов судей и турнирная'таб/Р^прилат с̂тся

Главный судья соревнования Смоляренко ДА.

Заместитель главного судьи J<£>-
0

Гожьянов Д.В.



Приложение № 3 к приказу
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧ ЕТ гю у до Рк «цдютк,,

«£/£_» ЦУ 2019 г. №
Главного судьи о проведении финальных соревнований

республиканского этапа Всероссийских соревнований по футболу 
"Кожаный мяч" в Республике Крым в 2019 г.

среди юношей 2008-2009 г.р. в г. Джанкой 14 мая 2019 г.
На основании положения о проводимых соревнованиях 
главная судейская коллегия в составе:

1 лавный судья соревнования — Матвеев Роман Викторович 

Заместитель главного судьи соревнования— Куртиева Лениана Пазылжановна 
Секретарь — Белевич Наталья Анатольевна 
С составом судей (прилагается)

провела соревнования по футболу 14 мая 2019 в г. Джанкой, в которых 
участвовало 3 команды юношей 2008-2009 г.р.,
«Авангард»г. Джанкой
«МБОУ № 16, г.Евпатория

«Спартак КДГОСШ» г.Алушта

Всего 44 человека спортсменов, все в возрасте до 18 лет, от городов Джанкой, 
Алушта, Евпатория Республики Крым.

Распределение мест в турнирной таблице:
1 место -  «Спартак КДЮСШ» г.Алушта
2 место -  «Авангард» г.Джанкой
3 место — «МБОУ № 16» г.Евпатория

Результаты игр прилагаются.

Место проведения соревнований г. Джанкой стадион «Авангард» 

За время проведения соревнований нарушений не было.

Копии Рапортов судей и турнирная таблица прилагается.

Главный судья соревнования Р.В.Матвеев

Заместитель главного судьи Л.П.Куртиева
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Приложение № 4 к приказу
rvrm ?T  ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»ТЕХНИЧЕСКИМ ОТЧЕТ „де,, рд V 2019 г, № Л У

Главного судьи о проведении

республиканского этапа Всероссийски, соревнований по футболу
"Кожаный мяч" в Республике Крым в 20X9 г.

среди девушек 2004-2005 г.р. в г. Феодосия 17 мая 2019 г.

На основании положения о проводимых соревнованиях

главная судейская коллегия в составе:
Главный судья соревнования — Большаков Юрии Иванович
Заместитель тлавного судьи соревнования- Шилов Андрей Геннадьевич .

Секретарь — Вакуров Александр Иосифович

С составом судей (прилагается) 2019 в г. Феодосия, в которых
провела соревнования по футлУрооб г р всего 72 спортсмена, все в 

возрасте до° 16 „ Г Г к ё р С Л в т т о р и я , Советс’кий район и Кировский район) 
по распределению мест в турнирном таблице.

1 место -  «Два моря» г. Керчь;

2 место -  МБОУ «СШ№11» г. Евпатория

3 место -  «Тайфун» Советского района

4 место -  МБОУ «Журавская ОШ» Кировским район

- т- <Т)рп лосия МБУ' Спортивная школа 
Место проведения соревновании ■ ’ покрытием.№ , стадион имени В.А. Шайдерова поле с искусственны Р

’ за время проведения соревнований нарушений не было.

Рапорта судей и результаты игр прилагаются.

Главный судья соревнования
' :
■ Заместитель

#
главного судьи соревнования 5

Ю .и. Большаков

'А.Г. Шилов



Приложение № 5 к приказу 
ГБОУ ДО РК «Ц ДЮТК»

 ̂ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «^*» 0 9  2019 г.
1 'лавного судьи о проведении финальных соревнований республиканского 

этапа Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" в 
Республике Крым в 2019 г. среди девушек 2008-2009 г.р.

в г. Евпатория 21 мая 2019 г. .

На основании положения о проведении муниципального этапа 
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Республике Крым в 
2019 году главная судейская коллегия в составе:

Главный судья соревнования - Федорченко Олег Иванович,
Секретарь - Попова Ольга Николаевна,
21 мая 2019 провела мандатную комиссию по футболу в г. Евпатория на СК 
«Арена-Крым», на которую прибыла 1 команда девушек 2008 - 2009 г.р.:
МБОУ «СШ № 18» г. Евпатория -10 человек.
Всего 10 спортсменок, все в возрасте до 18 лет.

Ввиду отсутствия команд-соперниц, МБОУ «СШ №18» г. Евпатории 
присуждена победа.

Главный судья соревнования 

З а м ест и т ел ь  гл а в н о го  стпки ('опейнойяния

О.И. Федорченко

О .Н - П оп ова


