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ПОЛОЖЕНИЕ

о турнире по волейболу среди ветеранов 
на Приз генерального директора ФГУП «ПСЗ» в 2018 году.

1. Цели и задачи.
- Налаживание спортивных контактов с городами Челябинской области;
- дальнейшее развитие, популяризация волейбола в городе;
- привлечение горожан к активным занятиям физической культурой и спортом.

2. Руководство по подготовке и проведению соревнований.
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет МБУ 

«ФиС». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья турнира -  В.В.Гладков.

Ответственный за организацию и проведение турнира -  В.В.Гладков, 
заведующий д/с «Олимпиец».

3. Сроки, место, условия проведения.
Турнир проводится в городе Трехгорном с 23 по 25 ноября 2018 года с участием 

команд из городов: Челябинска, Озерска, Снежинска, Миасса, Магнитогорска, Сатки, 
Усть-Катава, Лесного, Трехгорного, Златоуста.

Место проведения -  Дворец спорта «Олимпиец».
Система проведения соревнований проходит в зависимости от количества 

участвующих команд. Состав команды не более 9 игроков + 1 тренер.
Игровой состав на площадке: 3 чел. (45-49 лет) и 3 чел. (50 лет и старше). 

Разрешается замена игроков 40-49 лет на 50 лет и старше. В случае нарушения 
возрастного ценза, команда к соревнованиям не допускается. Заявки, заверенные 
врачом, подаются в судейскую коллегию, которая состоится во Дворце спорта 
•«Олимпиец» 23 ноября 2018 года в 16.00 часов. Начало игр в 17.00 часов.

4.0пределение победителей.
Команда-победительница определяется по наибольшему количеству набранных 

очков по новым правилам FIVB. В случае равенства очков у 2-х и более команд, 
победитель определяется по разнице партий во всех встречах, по результатам игр 
между собой, далее по разнице мячей во всех партиях.

5. Награждение и финансирование.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и грамотами в 

рамке. Лучшие игроки в номинациях награждаются памятными призами. Все расходы 
по организации и проведению соревнований, награждение, оплата судейства



производится согласно смете расходов на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий за счет средств городского бюджета и сметы ФГУП «ПСЗ» 2018г.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение), 
осуществляются за счет командирующих организаций.

Списки участников соревнований направляются по электронной почте 
mbu fis@mail.ru до 19 октября 2018 года (образец прилагается).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Телефон для справок: МБУ «ФиС» 8(351-91)6-21-24.

Гладков В.В. 8-908-572-93-05.
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