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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Первенства области по волейболу среди обучающихся
образовательных учреждений Белгородской области в 2017 году
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации волейбола среди школьников;
- повышения уровня здоровья и физического развития детей;
- выявления сильнейших спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Первенства области по
волейболу осуществляется управлением физической культуры и спорта
Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет,
утвержденный управлением физической культуры и спорта области,
по представлению областной федерацией волейбола.
3. Сроки, место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся среди сборных команд юношей и девушек СШ,
СШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, Центров и другие организации физкультурно
спортивной направленности:
Юноши
2003 - 2004 годов рождения, не моложе
28.09-01.10.2017 г. г. Белгород
2005 - 2006 годов рождения, не моложе 1 9 -2 2 октября 2017 г. г. Белгород
2001 - 2002 годов рождения, не моложе 12 - 15 октября 2017 г. г. Белгород
Девушки:
2003- 2004 годов рождения, не моложе
28.09-01.10. 2017г. г. Грайворон
2005 - 2006 годов рождения, не моложе 22 - 24 октября 2017 г. г. Белгород
2001 - 2002 годов рождения, не моложе 15 - 17 октября 2017 г. г. Белгород
Приезд команд до 13 часов. Начало соревнований в 14. 00 часов.
Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд проводится
в день приезда.
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4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки СШ, СШОР,
СДЮСШОР, ДЮСШ, Центров и другие организации физкультурно-спортивной
направленности
К соревнованиям допускаются не более 2-х команд от одного учреждения в
каждой возрастной группе.
Игроки имеют право принимать участие только в одной возрастной группе.
Состав команды: 12 участников и 1 тренер-преподаватель (тренер).
5. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются кубками, участники
награждаются дипломами (грамотами) и медалями управления физической
культуры и спорта Белгородской области.
6.
Определение победителей
Соревнования проводятся по правилам ФИВБ.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных
командами. При равенстве очков у двух и более команд определяются
последовательно:
а) по соотношению мячей во всех встречах;
б) по количеству побед во всех встречах;
q
в) по соотношению партий во всех встречах;
г) по количеству мячей во всех встречах между ними;
д) по количеству побед во всех встречах между ними;
г) по соотношению партий между ними.
7. Расходы
!
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, питание,
размещение), обеспечиваются за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(награждение, оплата судейской коллегии), производятся за счет средств ОГБУ
«ЦСП Белгородской области».
8. Заявки
Руководители команд в день приезда на соревнования представляют
в мандатную комиссию следующие документы: именную заявку заверенную
руководителем учреждения, врачом медучреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
паспорт или свидетельство о рождении участника, справка с места жительства,
справка с места учебы с фотографией, страховой медицинский полис, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, техническую заявку.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по месту
проведения за 10 дней до начало соревнований.
Контактные телефоны: в г. Белгороде - (4722) -32-02-03; 32-00-57
в г. Грайвороне - (47261)- 4-62-33.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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