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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках Спартакиады
трудящихся 1орнозаводского городского округа (далее - соревнования) проводятся в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Горнозаводского городского округа на 2019 год, утвержденного
приказом управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации города
Г'орнозаводска от 18 января 2019 г. № 7, Положением о проведении Спартакиады
грудящихся Горнозаводского городского округа в 2019 году, утвержденного приказом
управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации города
Горнозаводска от 21 февраля 2019 г. № 22.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Волейбол».
1.3. Соревнования проводятся с целью:
привлечения грудящихся Горнозаводского городского округа к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
пропаганды здорового образа жизни;
популяризации волейбола среди трудящихся и молодежи;
выявления сильнейших спортсменов и команд.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 20 апреля 2019 года в спортивном зале ФОК «Олимпия»
(г. Гориозаводск, ул. Пионерская, 7). Судейская коллегия в 10.00 ч. Начало
соревнований в 10.30 ч.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации
города 1 орнозаводска.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия.
Главный судья - Агафонов В.Э.,
Заместитель главного судьи - Князев В.Н.,
Комендант - Поляков А.П.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, организаций и
учреждений Горнозаводского городского округа, заявленные на участие в Спартакиаде
трудящихся Горнозаводского городского округа .
Состав команды 10 человек, в том числе тренер-представитель (6 человек на :
площадке).
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\ . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Игры проводятся по правилам классического волейбола. Система проведения
соревнований зависит от количества команд:
А} меньше 6 команд. Система проведения - круговая (каждая с каждой).
Б) 6 и более команд:
- на первом этапе по итогам результатов прошлогодних аналогичных соревнований
команды-участницы рассеиваются по двум подгруппам. Игры в подгруппах проводятся
по круговой системе. Команды, занявшие в своих подгруппах 1 и 2 места, выходят в
полуфинал соревнований:
- первая команда первой группы встречается со второй командой второй группы;
- первая команда второй группы встречается со второй командой первой группы.
Затем проигравшие команды в этих парах разыгрывают между собой 3-4 места, а
победившие 1-2 места в общем зачете. Команды, занявшие в своих подгруппах 3 и 4
места, разыгрывают места с 5-го по 8-е в общем зачете по системе, определенной
судейской коллегией перед началом соревнований.
Игра состоит из трех партий: 1-я и 2-я партии до 25 очков, 3-я партия до 15 очков.
Победителем матча является команда, которая выигрывает 2 партии. Партия (за
исключением решающей 3-й) выигрывается командой, которая первой набирает 25
очков с перевесом не менее чем в два очка. В случае равного счета 24:24 игра
продолжается до достижения преимущества в два очка (26:24; 27:25 ...). При счете 1:1
решающая партия играется до 15 очков с перевесом не менее чем в два очка в пользу
одной из команд.
11а групповом этапе места команд в гюдгруппах(аналогично при круговой системе)
определяется по наибольшему количеству набранных очков, которые начисляются
следующим образом:
- за побед) со счетом 2:0 команда получает 3 очка;
за победу со счетом 2:1 команда получает 2 очка;
- за поражение со счетом 1:2 команда получает 1 очко;
за поражение со счетом 0:2 команда получает 0 очков.
В случае неявки команды на игру, ей засчитывается техническое поражение со
счетом 0:2 по партиям и 0:25 в каждой партии. Команде сопернице присуждается
техническая победа со счетом 2:0. Неявкой считается отсутствие на площадке шести
игроков команды по истечении 10 минут со времени магча, указанного в календаре
соревнований. За неявку двух команд на матч командам засчитывается обоюдное
техническое поражение.
В случае равенства очков у двух и более команд более высокое место занимает
команда, имеющая:
- лучшее соотношение партий во всех матчах;
- лучшее соотношение мячей во всех матчах;
- по личной встрече между командами.
VE ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением «Официальных правил волейбола FIVB» и (или) нарушающие пункты
настоящего Регламента.
О подаче протеста капитан команды, подающий протест, должен поставить в
известность первого судью матча
и предоставитъ протест
главному судье
соревнований в письменном виде в течение 15 минут по окончании матча.
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Подача
протеста
(краткое
его изложение) отражается в специальной
графе протокола матча.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием
к заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
несоблюдением «Официальных правил волейбола FIVB» и (или) нарушающие пункты
настоя ще го Регламента.
Протесты рассматриваются главным судьей соревнований по волейболу и
Ор гко митетом Спар гакнад ы.
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Именные заявки (фамилия, имя и отчество полностью), заверенные врачом и
руководителем организации, подаются в судейскую коллегию в день соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по телефону 4-2363 или на адрес электронной почты sport@gornozavodskii.ru до 17 апреля 2019 г.
Образец заявки:
Заявка на участие команды__________ (название команды) в соревнованиях Спартакиады трудящихся
Горнозаводского городского округа 2019 г. п о _____________________________ (вид соревнования)
Ф амилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Место работы

Виза врача

участника

Всего допущено______ чел. Врач____________(подпись)
Руководитель предприятия (организации) _ _ _ _ _ (подпись)

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, занявшая 1 место, награждается памятным кубком, дипломом, медалями
и денежным командным призом. Команды, занявшие 11 и 111 место, награждаются
медалями, дипломами и денежными командными призами. Дипломом «Лучший игрок»
награждаются игроки команд-призеров.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, награждением
победителей и призеров соревнований осуществляются за счет средств, выделенных на
финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Горнозаводском городском округе» и коллективных стартовых взносов Фонда
развития спорта «Горнозаводск-Урал».
Финансовые расходы, связанные с проездом команд и участников к месту
проведения соревнований, страхованием и низанием участников в день соревнований
обеспечиваются за счет собственных средств участников и (или) средств
командиру ющих организаций.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Об изменениях и дополнениях в Положении будет сообщено отдельно.

