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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении физкультурного мероприятия по волейболу, посвященного 25-

летию МОУО-Отдела образования Волчанского городского округа 

Цели и задачи турнира: 
• популяризация волейбола среди населения городского округа; 
• привлечение молодёжи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• выявление перспективных игроков, для подготовки в составе сборных 

команд города; 
• повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

Место и время проведения: 
Мероприятие проводятся 29 января 2022 г. в зале спортивных игр 

МАОУ ДО «ДЮСШ» (г. Волчанск, ул. М.Горького, 8). Начало турнира в 
11:00 часов. 

Участники мероприятия: 
К участию в турнире допускаются смешанные (мужчины + женщины) 

сборные команды предприятий, организаций и учреждений города, 
самодеятельные команды. 

Состав команды - 8 человек (в том числе 2 женщины). 

Условия проведения мероприятия, заявки: 
Мероприятие проводится согласно правилам* ФИВБ (за исключением 
количества партий). Формула проведения турнира будет определена в 
зависимости от количества заявившихся команд. Игроки допускаются до игр 
при наличии допуска врача и прохождения обязательной процедуры 
термометрии. 

Игры проводятся из 3-х партий (до 2-х побед). 
Именные заявки подаются на заседании судейской коллегии, которое 

состоится 29 января 2022 г. в 10.30 часов в МАОУ ДО «ДЮСШ». 
Представителям команд на заседании судейской коллегии и жеребьёвке 

обязательно наличие медицинской маски. 

Руководство проведением мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 



осуществляет МАОУ ДО «ДЮСШ» Волчанского городского округа. 
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную 
судейскую коллегию. Справки по телефону: 8 34383 5 71 32 (ДЮСШ). 

Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением мероприятия, оплатой судейства и 

награждением победителей и призёров турнира несет МАОУ ДО «ДЮСШ». 

Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности участников и зрителей на физкультурных 

мероприятиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 г. N 
333-1111 и требованиям правил по соответствующим видам спорта. В целях 
обеспечения мер, связанных с предупреждением распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), вход в здание ДЮСШ в 
медицинской маске, зрители на игры команд не допускаются. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении прядка организации медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и слотом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при 
проведении мероприятия возлагается на лицо их сопровождающее. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 
проведении мероприятия являются: 

-главный судья мероприятия, 
- руководитель спортсооружения, на котором проводятся мероприятия. 

Определение победителей и награждение: 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства набранных очков (при проведении турнира по 
круговой системе) у двух и более команд - по дополнительным показателям. 

Команда, занявшая 1 место, награждается грамотой и кубком, игроки 
медалями. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами, игроки -
медалями. 
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