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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении «Кубка Единства» по волейболу среди смеш анных команд
1. Общие полож ения
1.1. «Кубок Единства» по волейболу (далее Соревнования) проводится среди смешанных команд
команд.
1.2. Ф ормирование команд допускается из игроков различной ведомственной принадлежности старше
18 лет без привлечения обучаю щ ихся образовательных школ.
2. Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью организации активного отдыха среди населения города и
пропаганды здорового образа жизни.
2.2.
Соревнования реш аю т задачи:
- популяризации и развития массового спорта в г. Стрежевом;
- привлечения к занятию волейболом членов трудовых коллективов городских предприятий.
3.

Руководст во проведением соревнований
3.1. Общее
руководство
организацией
и
подготовкой
соревнований
осуществляет
М униципальное
казённое
учреждение
«Управление
культуры,
спорта
и молодежной
политики» Администрации городского округа Стрежевой (далее - МКУ «УКСиМП») совместно с
местным отделением г. Стрежевого ВПП «Единая Россия».
3.2. Н епосредственное проведение соревнований возлагается на М униципальное бюджетное
учреждение «Ф изкультурно-спортивный комплекс» и главную судейскую коллегию (Главный судья
соревнований - Анохина Анастасия Александровна, судья Хомутских Олег Владимирович, судья
Копанев Александр А лександрович).
4. Обеспечение безопасности участ ников и зрителей
4.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечаю щ их требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующ их на территории Российской Федерации. Томской
области, муниципальным правовым актам городского округа Стрежевой, направленных на
обеспечение общ ественного порядка, безопасности участников и зрителей.
5. Время и мест о проведения
5.1. Соревнования проводятся в спортивных залах МАОУ СОШ №5 с 10 октября 2017 г. в вечернее
время с 19.00 до 22.00 по расписанию .
5.2. Начало игр определяется в соответствии с расписанием, утвержденным главной судейской
коллегией.
5.3. Заседание главной судейской коллегии и жеребьевка состоится 04 октября 2017 г. в 18.00 на
крытом катке «Витязь» по адресу: ул. Строителей, 4.
6. Участники и условия проведения
6.1. К участию в соревнованиях допускаю тся смешанные команды (3 мужчины + 3 женщины) без
изменения численного состава, сформированные на условиях, отмеченных в разделе 1 «Общие
положения». В общ ую заявку (Приложение 1) на участие включаются 8 игроков.
6.2. На каждую игру представитель команды вправе заявлять только лиц. отмеченных в заявке
с занесением в протокол имен и фамилий.

6.3.

Ф орма и спортивная обувь (светлая подошва) игроков должны отвечать всем требованиям
проведения соревнования по данному виду спорта.
6.4. Соревнования проводятся по правилам Всероссийской федерации волейбола с поправками на 2017
год с упрощением отдельных элементов игры, согласованных на заседании ГСК.
6.5.
Система розыгрыш а определяется на заседании главной судейской коллегии в зависимости от
количества заявивш ихся команд.
6.6.
Игры проводятся из трёх партий.
7. П орядок определения победителей
7.1.
Порядок присвоения очков:
Победа 2-0 - 3 очка;
Победа 2-1 - 2 очка;
Проигрыш 0-2 - 0 очков;
Проигрыш 1 - 2- 1 очко.
Команде, не явивш ейся на игру, засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). При повторной неявки
команда снимается с соревнований.
7.2. Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству очков. В случае
равенства
очков у двух и более команд, распределение мест определяется по разнице мячей.

8.1.

8. Награж дение
Команды, занявш ие призовые места награждаются памятными призами за счет
средств.

спонсорских

9. Заявки на участ ие в соревнованиях
9.1. П редварительные заявки на участие подаются в МБУДО «ДЮ СШ » главному судье соревнований
Анохиной А.А. (с.т. 89131080903), адрес электронной почты: A nastas-2904@ yandex.ru.
9.2. Окончательный срок подачи именных заявок - заседание главной судейской коллегии.

Приложение 1
к Положению о проведении
«Кубка Единства» по волейболу
среди смешанных команд

ЗАЯВКА
от команды ___________________________________________________
на участие в «Кубке Единства» по волейболу среди смеш анных команд

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1.
2.
и т.д.
П редставитель команды
Сот. телефон___________

Дата рождения

Личная подпись
участника,
подтверждающая его
удовлетворительное
состояние здоровья

