
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

2016г. №

г. Уфа

О проведении 1-го кубка по волейболу 

среди мужских команд ректоратов университетов г. Уфы

В соответствии с Единой программой спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий БГМУ на 2015-2016 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 1-ый кубок по волейболу среди мужских команд ректоратов университетов г. 
Уфы 20 марта 2016 года с 10:00 ч. до 20:00 ч. в спортивном зале корпуса №10 БГМУ.

2. Утвердить «Положение 1-го кубка по волейболу среди мужских команд ректоратов 
университетов г. Уфы».

3. Создать оргкомитет для организации и проведения соревнования (Приложение №1).
4. Председателю спортивного клуба Абзалилову Р.Я. обеспечить подготовку и 

организацию соревнования.
5. Бухгалтерии произвести перевод денежных средств до 19.03.2016 г. в профком 

сотрудников для возмещения расходов (приобретения наградной атрибутики) по организации и 
проведению соревнования (Приложение №2).

6. Председателю профсоюзного комитета сотрудников БГМУ Сафарову Р.Э. изыскать 
возможность компенсации расходов (приобретение призов) по согласованию согласно смете 
(Приложение №3).

7. Начальнику отдела ТСО Серегину В.С. обеспечить музыкальным оборудованием- 
(ноутбук, пульт, микрофоны - 2) спортивный зал (корпуса №10) и организовать музыкальное 
сопровождение в день соревнования.

8. Ответственным за организацию соревнования назначить заведующего кафедрой 
физической культуры Гайнуллина Р.А.

9. Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить медицинское 
сопровождение соревнования.

10. Директору столовой БГМУ изыскать возможность обеспечить питанием оргкомитет и 
участников соревнования.

11. Коменданту корпуса №10 Матвеевой О.А обеспечить доступ в актовый и буфетный 
зал и организовать работу гардероба и технического персонала в день соревнования с 9.00 ч. до 
20.00 ч.

12. Доценту кафедры педагогики и психологии Гизатуллиной А.В. организовать 
сопровождение участников соревнования.

13. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести данный приказ до 
исполнителей и заинтересованных лиц.

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректор по научной и 
инновационной работе Катаева В.А.

Ректор В.Н. Павлов




