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Положение
о проведении окружного турнира по волейболу среди дворовых команд

Цели и задачи
Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана физкультурных
и спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер 8582), утвержденного
Департаментом спорта и туризма г. Москвы (Распоряжение от 29.12.20 17 № 604).
Соревнования проводятся в целях:
- популяризация волейбола среди населения округа.
- пропаганды физической культуры и спорта;
- воспитание потребности к здоровому образу жизни;
- выявление сильнейших спортсменов округа;
- формирования сборной команды округа и участия в городских соревнованиях
Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся с 26 июня по 12 августа 2018г (на основании
жеребьевки заявившихся команд)
Место проведения соревнований: ФОК «Лианозово» (ул. Зональная, 6)
Начало игр:
26 июня 2018г.
с 18-30, сбор участников в
Женщины 18 - 40 лет
18-00
28 июня 2018г.
с 18-30, сбор участников в
Мужчины 18-40 лет
18-00
О3 июля 2018г.
с 18-30 сбор участников в
Женщины 40 и старше
18-00
старше
05
июля
2018г.
с
18-30 сбор участников в
Мужчины 40 и
18-00

З.
Организаторы мероприятия
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ «Центр
физической культуры и спорта СВАО г. Москвы» Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
Главный судья Гололобов Павел Александрович. Тел. 89165014090
4.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие женские и мужские команды районов,
состоящие исключительно из жителей города Москвы, а именно жители СВАО,

независимо от района проживания и не более двух участников,
проживающих
(зарегистрированных) в других округах города Москвы..
Состав команды -10 человек по заявке.
Команды, в составе которых менее 4 человек (на момент начала игры) к игре не
допускаются.
Все участники команд выступают в единой форме. Все участники соревнований,
должны иметь спортивную обувь, которая должна быть без шипов.
К участию в соревнованиях не допускаются:
участники или команды, неправильно оформившие документы;
- лица, не имеющие гражданство Российской Федерации;
учащиеся специализированных спортивных классов, колледжей (по виду спорта волейбол/пляжный волейбол);
- воспитанники отделений СШОР, СШ, ШВСМ, УОР групп подготовки при
командах мастеров по волейболу/пляжному волейболу.
5. Программа, правила и порядок проведения соревнований,определение
победителей
Соревнования командные. Соревнования проводятся по упрощенным правилам
волейбола.
Количество игроков на поле - 6 человек.
Игры проводятся в один круг. Места определяются по наибольшему количеству
очков (победа 2:0 - 3 очка, победа со счетом 2:1 - 2 очка, поражение -1 очко) Команде,
чей соперник не явился, засчитывается победа со счетом 2:0. Количество партий в
подгруппах (из 3-х до 15).
В случае равенства очков у 2-х или более команд места определяются:
по наибольшему количеству побед;
по соотношению партий (выигранных и проигранных) в подгруппе;
по соотношению забитых и пропущенных мячей:
по результату личных встреч.
Команде, опоздавшей на 30 минут, засчитывается поражение. В случае
возникновения спорных ситуаций, участник имеет право подать протест. Представитель
(или капитан) команды, подающий протест, обязан: не позднее нем через 5 мин. после
окончания игры предупредить главного судью и руководство команды соперника о
подаче протеста, заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры до его
окончательного оформления.
Не принимаются протесты:
- на решение, принятое арбитром игры по отдельным случаям, имевшим место в
игре;
- на засчитанный или не засчитанный мяч.
В протокол на игру вносится не более 10 игроков. Если в команде играл не
заявленный игрок, команде засчитывается поражение за данную игру.
Главным судьей соревнований могут вноситься изменения в программу и
сроки проведения, исходя из количества заявленных команд

6.
Заявки
Для допуска к соревнованиям представители команд должны подать в мандатную
комиссию следующие документы:
заявки по утвержденной форме, заверенные врачом, руководителем
команды.
организации
и
представителем
командирующей
В заявку включаются фамилии не менее 10 игроков;

Ч' паспортные данные, указанные в заявке участников соревнований, должны быть
подтверждены оригиналом паспорта на соревнованиях.
Заявки, оформленные по установленной форме, подаются в ЦФКиС СВАО

до 22 июня 2018г. (по электронной почте smosvao@mail.ru)
Команды, не представившие на мандатную комиссию документы согласно
перечня или не заверенные в установленном порядке, к соревнованиям не
допускаются.
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского
допуска участника несет представитель команды.
7.
Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются кубками, а члены команд-призеров
награждаются медалями соответствующих степеней.
Финансирование
8.
Расходы по проведению соревнований осуществляет ГБУ аЦФКиС СВАО города
Москвы» Москомспорта (награждение: кубки — 12 шт., медали — 120 шт.) Расходы на
проезд и питание участников несут командирующие организации.

Главный судья
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П.А. Гололобов
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ЗАЯВКА
на участие команды

окружного турнира по волейболу среди дворовых команд

N~

Полная дата
рождения

ФИО
(полностью)

Домашний адрес

11,
12.

человек

Всего допущено

Представитель команды
(ФИО, телефон)

М.Л.

Врач
(подпись)

(ФИО)

Паспортные данные

Виза врача

