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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования по волейболу среди жителей села Оксино проводятся с целью:
- обеспечения условий для развития на территории МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО физической культуры и массового спорта.

Задачами проведения соревнований являются:
- организация досуга населения МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
- развитие общественных отношений на территории МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни на территории МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО;
- укрепление взаимодействия между организациями МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования состоятся с 24 октября по 01 ноября 2016 года с 19.00 до 20.00 
часов в спортивном зале филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» 
с.Оксино.

Открытие соревнований 24 октября 2016 года в 19.00 часов 
Закрытие и награждение призёров соревнований 01 ноября 2016 года в 20.00 

часов в спортивном зале филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» 
с.Оксино.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью соревнований Сафронова Николая Ивановича.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды организаций, предприятий, 
учреждений, администрации из числа жителей МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

Возраст участников команды 18 лет и старше.
Состав команды 6 человек (4 мужчины и 2 женщины).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Игры проводятся по официальным правилам волейбола, из пяти партий, по 
круговой системе.
Победа в партии:

Партия (кроме - 5-й) выигрывается командой, которая первой набирает 25 
очков с преимуществом в 2 очка. В случае равного счета 24-24, игра продолжается до 
достижения преимущества в 2 очка (26-24, 27-25,...).
Победа в игре:

Победителем игры является команда, которая выигрывает три партии. При 
счете партий 2-2, пятая партия играется до 15 очков с преимуществом в 2 очка одной 
из команд. При счете 3:0 и 3:1 победитель получает 3 очка, проигравший 0 очков. В 
счете 3:2 очки начисляются как 2:1 соответственно.
Победа в соревновании:



Места в соревнованиях определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных командами с учетом «Системы проведения соревнований».

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:
а) встрече между собой;
б) соотношению партий во всех играх;
в) соотношению мячей во всех играх;
г) количеству побед в играх между ними;
д) соотношению партий в играх между ними;
е) соотношению мячей в играх между ними.
Неявка на игру

За неявку команды на игру, команде засчитывается поражение со счетом 0:3 
(0:25,0:25,0:25).
Награждение

Команда, занявшая первое место в соревнованиях, награждается Кубком и 
благодарственным письмом Администрации МО «Пустозерский сельсовет», 
участники команды медалями м дипломами ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта 
«Труд».

Команды, занявшие второе и третье места награждаются благодарственным 
письмом Администрации МО «Пустозерский сельсовет», участники команды 
медалями м дипломами ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» и Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет НАО» осуществляет финансовое обеспечение соревнования 
за счёт собственных средств в пределах согласованных лимитов.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается из 
привлечённых внебюджетных средств других участвующих организаций.

ДанноеПоложение является официальным вызовом на соревнования


