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Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что 23 -  24 марта 2018 года проводятся зональные сорев
нования по мини-футболу областной спартакиады работников образовательных органи
заций. День приезда и работа мандатной комиссии -  23 марта с.г. с 10.00 до 12.00 часов. 
Начало соревнований в 12.00.

1 зона. Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Братьев Свиридовых, 46Б. Питание 
организовано в столовой по адресу: ул. Телеграфная,79. Ответственный за организацию и 
проведение соревнований - директор ДЮСШ Матвеевского района Гумеров Эдуард Шав
катович (8-950-188-42-34). E-mail: matveevka dusha@mail.ru

2 зона. Сорочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова 11, ФОК 
«Дружба». Проживание организовано в гостинице «Пирамида», «Сказка», «Парус» (550 
руб. в сутки). Питание участников соревнований организовано в МБОУ «СОШ № 4». От
ветственный за организацию и проведение соревнований директор ДЮСШ Сорочинского 
ГО Макарычев Вячеслав Алексеевич (8-922-849-77-87). E-mail: s.dysch@gmail.com

3 зона. Саракташский район, п. Саракташ, ул. Первомайская/ Фролова 101/47, ФОК 
«Чемпион». Проживание организовано в общежитии ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный 
техникум» (350 руб. в сутки) по адресу: п. Саракташ, ул. Красноармейская 96. Питание - 
ПО «Саракташский общепит», ресторан «Витязь», п. Саракташ, ул. Ленина 13. Ответст
венный за организацию и проведение соревнований директор ДЮСШ Саракташского 
района Филиппов Владимир Петрович (8-961-912-30-48). E-mail: diucshsar@yandex.ru

30-31 марта 2018 года в г. Сорочинске проводятся финальные соревнования по 
мини-футболу областной спартакиады работников образовательных организаций. День 
приезда и работа мандатной комиссии 30 марта с 10.00 до 11.00 часов, начало соревнова
ний в 12.00. Приезд команд по вызову ООДЮСШ.

26 -  28 марта 2018 года проводятся зональные соревнования по волейболу обла
стной спартакиады работников образовательных организаций среди женских команд.

1 зона. 27-28 марта с.г. Сорочинский округ, г. Сорочинск, ул. Ворошилова 11, 
ФОК «Дружба». День приезда и работа мандатной комиссии -  27 марта с.г. с 10.00 до 
11.00 часов. Начало соревнований в 11.00. Проживание организовано в гостинице «Пира
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мида», «Сказка», «Парус», (550 руб. в сутки). Питание участников соревнований органи
зовано в столовой МБОУ «СОШ № 4». Ответственный за организацию и проведение со
ревнований директор ДЮСШ Сорочинского ГО Макарычев Вячеслав Алексеевич (8-922- 
849-77-87). E-mail: s.dysch@gmail.com

2 зона. 26-28 марта с.г. Оренбургский район, в с. Павловка, Молодежный бульвар, 
1. День приезда и работа мандатной комиссии -  26 марта с.г. с 10.00 до 11.00 часов. Нача
ло соревнований в 11.00. В Оренбургском районе Проживание в гостинице «Мега- 
Хостел» по адресу: г. Оренбург, ул. М.Горького, 11 (400 руб. в сутки), количество мест 
ограничено. Ответственный за организацию и проведение соревнований директор ДЮСШ 
Оренбургского района Иванов Олег Михайлович (8-919-845-35-11). E-mail: 
dyussh.or.r@mail.ru

Соревнования среди мужских команд проводятся 26 -  28 марта 2018 года. День 
приезда и работа мандатной комиссии -  26 марта с.г. с 10.00 до 11.00 часов. Начало со
ревнований в 11.00.

1 зона. Кувандыкский городской округ, г. Кувандык, ул. Строителей, 13. Прожива
ние и питание организовано в гостиницах: «Малибу» (350 руб. в сутки), «Альянс» (500 
руб. в сутки). Ответственный за организацию и проведение соревнований директор 
ДЮСШ Кувандыкского ГО Гудков Николай Васильевич (8-987-894-33-60). E-mail: dush- 
kuy@yandex.ru

2 зона. Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 32А, ФОК 
«Дельфин». Проживание организовано в МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», ул. Крас
нопартизанская, 45 (250 руб. в сутки), гостиница РОО, ул. Краснопартизанская, 45 (300 
руб. в сутки). Питание в столовой администрации Новосергиевского района, ул. Красно
партизанская, 20 (250-300 руб.). Ответственный за организацию и проведение соревнова
ний директор ДЮСШ Новосергиевского района Бутыркин Александр Николаевич (8-922- 
872-88-99). E-mail: dussh@inbox.ru

3 зона. Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Советская, 2, ДЮСШ. Прожи
вание организовано в с. Плешаново в общежитии ФГАОУ СПО «Аграрный техникум» по 
адресу: с. Плешаново, ул. Ленина, 179 (300 руб. в сутки). Питание организованно - с. 
Плешаново, ул. Мира 2, столовая РАЙПО. Ответственный за организацию соревнований 
директор ДЮСШ Красногвардейского района Кунаев Ильгиз Забирович (8-922-822-74- 
64). E-mail: sportdsha@mail.ru

4 зона. Октябрьский район, с. Октябрьское, проезд Коммунальный, 1, ФОК «На
дежда». Проживание в общежитии Шарлыкского технического техникума (300 руб. в су
тки). Питание организовано в кафе-бар «Эдельвейс» (300 руб.). Ответственный за органи
зацию соревнований директор ДЮСШ Октябрьского района Коваленко Александр Нико
лаевич (8-922-536-92-88). E-mail: sportsh@bk.ru

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, бронирование проживания, 
питания присылать по электронной почте проводящих организаций за пять дней до нача
ла соревнований.

Директор ООДЮСШ

Исп. Иванова Н.Д. 
77- 39-52
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