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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении встречи по волейболу «турнир Сильнейших». 

Отборочные соревнования на первенство области 

           1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации волейбола среди школьников; 

- повышения спортивного мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в  Никологорской СОШ 24.03.2016года  

среди юношей  2001-2002 г.р.  

Начало соревнований в 15.00 часов. 

                                                         3. Руководство соревнованиями 

    Общее руководство  организацией и проведением соревнований  осуществляет Муниципаль-

ное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей» Дворец спор-

та для детей и юношества» г.Вязники.. Непосредственное проведение возлагается на главную су-

дейскую коллегию. утвержденную МАОУ ДОД «Дворец спорта». Главный судья соревнований 

Кантинов А.Е.  

                                                         4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются команды объединений МАОУ ДОД Вязниковского района спор-

тивной направленности: юноши  2001-2002 г.р.    

Состав команд: 9 человек и 1 представитель. 

                                                        5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по действующим правилам. При количестве команд не более 5-ти, со-

ревнования проводятся по круговой системе. При 6-ти и более команд, команды делятся на 2 

подгруппы. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе.  

                                                       6. Определение победителей 

Команда-победительница в случае однокругового турнира определяется по наибольшему количе-

ству набранных очков. При равенстве очков у двух и более команд места определяются последо-

вательно по: 

1. соотношению партий во всех встречах; 

2. соотношению мячей во всех встречах; 

3. количеству побед во встречах между ними; 

4. соотношению партий во встречах между ними; 

5. соотношению мячей во встречах между ними. 

                                                       7. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места  награждаются грамотами. 

 Участники команды занявшей 1 место – грамотами.  

                                                      8. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (приобретение грамот), подвоз 

детей на соревнования и обратно, за счет управления образования администрации Вязниковского 

района. 

                                                     9. Документы 

Представители команд должны иметь следующие документы: 

- именную заявку с визой врача на каждого участника турнира, заверенная директором школы; 

- командировочное удостоверение; 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника турнира 

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

оргкомитет 


