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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении регионального турнира по волейболу «Новогодний» 

среди девушек 1999 г.р. и младше. 

 

 

1.Цели и задачи: 

1.1 Соревнования проводятся в целях 

-пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи; 

- привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

-  популяризации игры волейбол; 

-  определения сильнейших команд. 

 

2.Руководство проведением соревнований: 

2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет 

Управление образования Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

2.3. Главный судья: Кропотов В.А. (заведующий отделом МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

3.Участники соревнований: 

3.1. К участию в  соревнованиях приглашаются  сборные команды девушек 

(г.Мариинск, г.Анжеро-Судженск, пгт Яя, пгт Тяжинский), имеющие 

соответствующую подготовку по виду спорта и допуск врача. Год рождения 

участников 1999 г.р. и младше. 

 

4.Сроки и место проведения: 

4.1 Соревнования проводятся 13 декабря 2015г., в спортивном зале МАНОУ 

«Гимназия №2» корпус 3 (ул. Рабочая, 12) . Начало соревнований 10 ч 00 м. 

4.2 Своѐ участие в соревнованиях необходимо подтвердить до 8 декабря 

2015г в МБОУ ДО «ЦДОД» по тел.8-38443-5-15-10 (Савельева Л.Я.) или       

E-mail: mariinsksport@mail.ru 

 

5. Условия проведения соревнований и определение победителя. 

5.1. Соревнования проводятся при высоте сетки 2м 24см. 

5.2. Игры проводятся в виде командного первенства. Условия проведения 

турнира будут определены на заседании судейской коллегии в зависимости 

от количества заявившихся команд. 
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5.3.Игры проводятся до двух побед в партиях. Победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных очков (победа -2 очка, поражение-1 

очко) 

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

5.4.1.  по итогу личной встречи; 

5.4.2. по соотношению партий во всех встречах;  

5.4.3. соотношению мячей во всех встречах. 

 

6. Награждение. 

6.1. Команда занявшая 1 место награждается кубком и грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района, команды, 

занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

6.2. Оргкомитет определяет лучших игроков соревнований. 

6.3. Лучшие игроки награждается грамотами Управления образования 

Мариинского муниципального района.  

 

7. 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.) 

 

8. Медицинское обеспечение 

8.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО 

«ЦДОД». 

 

9. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

9.1. Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию 

следующие документы: 

-приказ по учреждению, заверенный директором. 

-заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и 

медицинским работником.  

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 


