
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  МБОУ ДОД «ДООпЦ» 

______________В.Н.Новиков 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира ДООпЦ по волейболу «Олимпийский» среди девушек  

посвященного XXII зимним Олимпийским играм 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Соревнования проводятся в целях 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

позиции у  подрастающего поколения; 

- привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

-  популяризации игры волейбол; 

-  определения сильнейших команд; 

- организация активного отдыха обучающихся во время проведения каникул. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

2.1. Общее руководство по организации соревнований осуществляет МБОУ 

ДОД «ДООпЦ». 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается  на судейскую 

коллегию. 

2.3. Главный судья – Кропотов Владимир Александрович (заведующий 

структурным подразделением ОФП МБОУ ДОД «ДООпЦ». 

 

3. Участники 

3.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды девушек 

(обучающиеся ДООпЦ не старше 1996 г.р.), имеющие соответствующую 

подготовку по виду спорта и допуск врача. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 8 января  2014 года, на базе МБОУ «ООШ 

№3», (г. Мариинск, ул. Добролюбова 1). Начало соревнований – 10.00 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию следующие 

документы: 

-приказ по школе, заверенный директором. 

-заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и медицинским 

работником.  

- копия паспорта (свидетельства о рождении) участника. 

 
 



6. Условия проведения соревнований и определение победителя 

6.1. Соревнования проводятся при высоте сетки 2м 24см  

6.2. Игры проводятся в виде командного первенства. Система проведения 

соревнований будет определена на заседании судейской коллегии. Заседание 

судейской коллегии состоится за 15 минут до начала соревнований. 

6.3. При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется: 

6.3.1.  по итогу личной встречи; 

6.3.2. по соотношению партий во всех встречах;  

6.3.3. соотношению мячей во всех встречах; 

 

7. Награждение 

7.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами МБОУ 

ДОД «ДООпЦ». 

7.2. Оргкомитет определяет лучшего игрока соревнований. 

7.3. Лучший игрок награждается грамотой МБОУ ДОД «ДООпЦ». 

 

8. Обеспечение безопасности участников 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся в спортивном  зале,  принятом в эксплуатацию 

комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эксплуатации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом 

(№ 44 от  01.04.1993 г.р.) 

 

9. Медицинское обеспечение 

 

9.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДОД 

«ДООпЦ». 

 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Подтверждение на участие подается по месту проведения 

соревнований до 27.12.2013 г. в МБОУ ДОД «ДООпЦ» по тел. 5-15-10 

или E-mail: mariinsksport@mail.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на   соревнования. 
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