УТВЕРЖДЕНО
Директором муниципального бюджетного
учреждения «Центр физической культуры
и спорта» Бутурлинского муниципального
района.
_________________ М.И. Семенычев
“10”апреля 2019года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства района по волейболу,
посвященного 90-летию образования Бутурлинского района
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация волейбола среди широких слоев населения.
1.2. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни.
1.3. Сплочение коллективов и создание командного духа.
2. Условия проведения
2.1. Руководство соревнованиями
2.1.1.Организацию соревнований осуществляет управление образования, молодежной политики и
спорта администрация Бутурлинского муниципального района.
2.1.2. Непосредственное проведение осуществляется муниципальным бюджетным учреждением
«Центр физической культуры и спорта» (далее Оргкомитет).
2.1.3.Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются Оргкомитетом.
2.1.4. Оргкомитет следит за соблюдением и выполнением правил проведения волейбольных
соревнований.
2.1.5. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты правил.
2.1.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, явно не описанных в Положении,
Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению: предупреждение,
техническое поражение, снятие игровых очков в качестве штрафа (может применяться в
сочетании с любым из других видов наказаний), а также дисквалификация судей, игроков и
команд.
2.2. Участники соревнований
2.2.1.Участниками соревнований являются любительские волейбольные команды.
3. Сроки и место проведения соревнований
3.1. Соревнования будут проводиться с 17 апреля 2019 года по графику.
3.2. Соревнования будут проходить в спортзале Бутурлинской СОШ им. В.И.Казакова.
4. Участие и заявки
4.1. В волейбольном турнире имеет право участвовать любая волейбольная команда.
Для команд нет строгих ограничений по возрасту, полу, росту, а также навыкам игры
составляющих ее игроков.
4.2. Для участия в соревнованиях команде необходимо:
• подать заявку до 17 апреля 2019 года в оргкомитет по тел: 89506012643
или по электронной почте: Semenjchev@yandex.ru.
• иметь единую спортивную форму.
5. Система проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся среди любительских команд по графику.
5.2. Формула розыгрыша:
5.2.1. Формат розыгрыша будет проходить по круговой системе.
5.2.5. Партия (кроме решающей — 3-й) выигрывается командой, которая первой набирает 25
очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24-24, игра продолжается до
достижения преимущества в 2 очка (26-24, 27-25, ...).
5.2.6. Победителем матча является команда, которая выигрывает две партии.

5.2.7. При счете партий 1-1, решающая (третья) партия играется до 15 очков с минимальным
преимуществом в 2 очка.

6. Правила проведения встреч и судейство
6.1. Правила проведения встреч соответствуют действующим официальным волейбольным
правилам. Отдельные отступления от официальных правил допускаются в связи с любительским
статусом соревнований и определяются Оргкомитетом.
6.2. Матч обслуживает 1 судья (главный судья), решения которого не подлежат опротестованию
во время игр.
6.3. Каждая команда предоставляет одного судью, который будет судить матчи.
6.4. В случае неявки, а также явки команды в количественном составе менее шести человек,
команда не допускается до игр и автоматически ставится техническое поражение.
6.5. В случае неявки судьи для осуществления судейства игр по графику, команде, от которой
делегирован судья, ставится техническое поражение.
7. Составы команд
7.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки от 6 до 15 человек.
7.2. В команде имеют право играть только волейболисты, официально зарегистрированные в
начале соревнований.
8. Финансирование
8.1. Расходы на организацию, проведение Соревнований и награждение участников
осуществляются за счет средств районного бюджета.
8.2. Проезд, питание и прочие расходы осуществляются за счет командирующих организаций и
коллективов.
9. Награждение
9.1. Награждение команд будет производиться после последней игры.
9.2. Командам, занявшим призовые 1, 2, 3 места, вручаются медали, грамоты.
Телефон для справок 89506012643 (Семенычев Михаил Иванович)
Данное положение является вызовом на соревнования.

