От крыт ый т урнир по волейболу пройдет в ФОК "Одиссей"
29.07.2015
9 августа в спортивном зале ФОК «Одиссей» ГБУ «Ц ФКиС ВАО г. Москвы» организует Открытый
турнир по волейболу, посвящённый празднованию Всероссийского Дня физкультурника. К участию в
турнире приглашаются все желающие любители спорта и поклонники волейбола.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по волейболу,
посвященного Дню физкультурника.
1. Ц ели и задачи.
— Привлечение к оздоровительным занятиям спортом населения различных возрастных и социальных
категорий;
— развитие массового любительского спорта;
— популяризация волейбола;
— формирование и поддержание дружественных товарищеских связей между районами и округами.
2. Сроки и место проведения.
Сроки проведения турнира: 09 августа 2015 г.
Место проведения ФОК «Одиссей», улица Молостовых, дом 10д.
Начало регистрации в 11.00.
Начало игр в 12.00.
3. Участники турнира.
К участию в турнире допускаются все желающие команды, участники которых, старше 18 лет и не
имеют медицинских противопоказаний к занятиям волейболом. Команды могут быть смешанные.
Состав команды: не более 10 человек (6 основных, 4 запасных).
4. Руководство проведением турнира.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется Ц ентром физической
культуры и спорта ВАО г. Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе 6
человек. Главный судья — Владыкин В.В.
5. Условия и порядок проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол, утвержденным Международной федерацией
волейбола.
Игры проводятся из 3-х партий до 15 очков. В случае равенства 14:14 партия длится до разницы в 2
очка.
Именные заявки сдаются в судейскую коллегию на жеребьевке и не принимаются без наличия
допуска врача. К соревнованиям не допускаются игроки младше 18 лет на день проведения
соревнований. В случае выявления отдельных игроков, не отвечающих требованиям настоящего
положения, команде засчитывается поражение. Команды должны иметь единую спортивную форму,
оригинал паспортов.
Протесты подаются в судейскую коллегию в течении 30 минут после окончания матча в письменной
форме. Протесты в устной форме не рассматриваются.
6. Подведение итогов.
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству побед в таблице игр. При
равенстве побед (очков) предпочтение получает та команда, которая выиграла в предварительной
игре у соперника.
7. Награждение и финансирование.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, а их участники — медалями.
Финансирование осуществляется из денежных средств, выделенных на выполнение
Государственного задания.
Расходы, связанные с подготовкой, экипировкой, участием, питанием и доставкой участников к месту
соревнований, несет командирующая организация.
Узнать дополнительную информацию, а также зарегистрироваться для участия в соревнованиях
можно по телефону: 8(916)009-3069, Вакарчук Кирилл.
Начало турнира в 12.00.
Адрес: улица Молостовых, дом 10д.
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