
Утверждаю:

о проведении соревнований по волейболу в зачет Спартакиады трудовых
коллективов.

1. Цели и задачи.
- дальнейшее развитие волейбола и повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд ;
- привлечение молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Руководство по подготовке и проведению соревнований.
Общее руководство подготовкой осуществляет МБУ «ФиС». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья -  В.В.Гладков 
Главный секретарь -  К.И.Первухин
Ответственный за провидение соревнований: инструктор -  методист МБУ 

«ФиС» К.И.Первухин

3. Сроки, место, условия проведения.
Турнир проводится с 12 ноября 2017 года по 3 декабря 2017 года, согласно 

городского календаря спортивно-массовых мероприятий МБУ «ФиС» г. Трёхгорный 
на 2017 год.
Место проведения -  спортивный зал д/с «Олимпиец».
К участию в соревнованиях допускаются все трудовые коллективы предприятий и 
организаций города. Разрешается в состав команды включать одного игрока из другого 
коллектива города не участвующих в соревнованиях с согласованием с судейской 
коллегии.

Игрок имеет право выступать только за одну команду, согласно 
предоставленной заявки.

4.Определение победителей.
Все участвующие команды делятся на 2 группы: 1 -  мужчины, 2 -  женщины .

Игры в группах проводятся по круговой системе в один круг. Игра состоит из трех 
партий до 25 очков, до двух побед. Третья партия до 15 очков. За выигрыш 2-0 -  3 
очка, за выигрыш 2-1 -2  очка, за проигрыш 1-2-1 очко, за проигрыш 0-2 -  0 очков. 
При отказе играть или опоздании на игру, команде засчитывается поражение -  0:2. За 
две неявки команда снимается с соревнований и все очки аннулируются. В случае 
равенства очков у двух и более команд победитель определяется:



- по разнице выигранных и проигранных партий во всех встречах;
- по разнице выигранных и проигранных мячей во всех встречах;
- по результатам игры между собой.
На игру допускаются команды, в которых не менее 5 игроков, 4 игрока на игру 

не допускаются и команде засчитывается поражение.

5. Награждение и финансирование.
Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются грамотами в рамке.
Все расходы на проведение соревнований, награждение команд, производится 

согласно целевой программы «Развитие физической культуры и спорта г. Трёхгорный 
на 2016 -  2018 г.»

Согласован:
Старший инструктор -  методист МБУ «ФиС» Журавлев В.Н.

Положение разработал 
Инструктор-методист МБУ «ФиС» Первухин К.И.


