
О проведении межрайонн 
«Спорт

Утверждаю

с. Подгорное 18 ноября 2018г.
1. цели и задачи:

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 
пропаганда здорового образа жизни; 
популяризация волейбола среди обучающихся;
обмен опытом между спортсменами и тренерам и- преподавателя ми, укрепление дружественных 
спортивных связей между территориями;

2. сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 18 ноября 2018 года в с. Подгорное. Судейская состоится в 10=00 часов в 
спортивном зале МАОУ «Подгорнской СОШ» (ул. Школьная, 12), начало соревнований 10-30 часов.
3. руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, в 
составе:
Главный судья -  В.А. Барсуков;
Судьи -И .Н . Бакулев, Ю.Н. Никитин, В.Е. Фесенко;
Секретарь -  Г.В. Созыкина.
4. участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды образовательных организаций. Девушки и юноши 
2001 г.р. и моложе.
Состав команды: 10 участников, 1 тренер -  преподаватель.
5. условия проведение
Соревнования проводятся по существующим правилам волейбола. Если 5 команд и менее, то по круговой 
системе, если 6 и более, то по подгруппам. Игры из трех партий.
6. определение победителей
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех встречах. За победу 
начисляется два очка, за поражение - одно очко, за неявку - ноль очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд победитель определяется последовательно:
а) по соотношению мячей во всех встречах;
б) по количеству побед во всех встречах;
в) по соотношению партий во всех встречах;
г) по соотношению мячей во встречах между ними;
д) по количеству побед во встречах между ними;
е) по соотношению партий между ними,
Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной 
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то 
места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б»,
«в» и т. д.

7. награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком и грамотой. По итогам турнира определяется 
ценный игрок среди юношей и девушек. Данные игроки награждаются грамотой и ценным подарком.
8. условия приема
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ДЮСШ по телефону 2-25-84 или Е -mail: 
chainsport@rambler.ru, до 14 ноября 2018 г. Письменные заявки (приложение № 1), заверенные врачом, 
подаются в судейскую коллегию в день приезда команды.
9. финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за счёт МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ». Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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