УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель начальника
Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского Турнира по волейболу
«Надежды Заполярья» среди детских команд
I. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цель, условия и порядок проведения открытого
городского Турнира по волейболу «Надежды Заполярья» среди детских команд,
включённого в план
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной
территорией Мурманской области на 2019 год.
Целью
проведения
физкультурного
мероприятия
является
пропаганда,
популяризация и развитие волейбола в городе Оленегорске среди детей и подростков.
Задачи мероприятия:
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни
- отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни;
Соревнования командные.
И. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Оленегорске с 25 по 27 октября 2019 года
в спортивном зале Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»
по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная д. 47
III, ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет Отдел
по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области.
Непосредственное
проведение
возлагается
на организатора
мероприятия
муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр» (далее МУС «УСЦ»)
и судейскую коллегию, утвержденную МУС «УСЦ».
Главный судья соревнований - Неверова Татьяна Кирилловна
89600291073).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды девушек Д Ю С Ш и Д Ю К Ф П
2007-2008
г.р.
муниципальных
образований
Мурманской
области,
имеющие
соответствующую физическую подготовку и медицинский допуск.

Состав команды 9 игроков + 1 тренер + 1 представитель команды.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Расписание
соревнований:
Заезд участников соревнований 25 октября 2019 года до 13.00 часов
Заседание судейской коллегии в 14.00 часов в Доме Физкультуры (3 этаж)
Начало соревнований 25 октября 2019 года в 15.00 часов, 26 октября в 14.00 часов,
27 октября в 10.00 часов
Отъезд участников соревнований 27 октября 2019 года после 15.00 часов
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг по правилам игры
в волейбол из пяти партий до трёх побед.
Победители определяются по наибольшему количеству очков во всех встречах.
При равенстве очков у двух и более команд место определяется последовательно:
• количеству побед во встречах;
• соотношение партий во всех встречах;
• соотношение мячей во всех встречах;
• количество побед во всех встречах между ними;
• соотношение партий во всех встречах между ними;
• соотношение мячей во всех встречах между ними.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах присуждается
поражение со счётом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). За повторную неявку команд
снимается с розыгрыша и лишается всех набранных очков, а результаты
встреч аннулируются.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I. II, III место награждаются кубками и
команд грамотами и памятными медалями.

грамотами, игроки

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением, медицинским обслуживанием соревнований,
оплатой судейства производятся за счёт субсидии на выполнение муниципального задания
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального и регионального уровней.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием за счёт командирующих
организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении мероприятия возлагается на МУС
«УСЦ» в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации.
Соревнования
проводятся
на объекте спорта, отвечающем
требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей соревнований.

"
Безопасность участников и зрителей мероприятия осуществляется согласно
требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 года № 353, инструкции по обеспечению порядка и
общественной безопасности на спортивных сооружениях МУС «УСЦ» при проведении
официальных спортивных соревнований № 22.
Медицинское
обеспечение
участников
мероприятия
осуществляется
в
соответствии
с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134
«О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
X. З А Я В К И
Лица, претендующие на участие в соревнованиях, представляют:
1. Подтверждение на участие в соревнованиях.
2. Заявку на участие в соревнованиях по установленной форме на бумажном
носителе, с медицинским допуском предоставить на заседании судейской коллегии;
3. Предварительные заявки отправить до 20 октября 2019 года на адрес
электронной почты ти5-и5С@таП.ги (для Неверовой Т.К.).
4. Документ, удостоверяющий личность.
Документы для участия в соревнованиях представляются 25 октября 2019 года в
14.00 на судейскую по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 47.
Справки по ® 8960029-10-73 (Ст. инструктор-методист ФСО Неверова Т.К.).
® (881552) 5-22-83 (вахта бассейна), @ (881552) 5-29-65, 8953307-95-20
(Нестерова О.Н.)

ОРГКОМИТЕТ

