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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по волейболу 
среди мужских команд памяти Героя Советского Союза

Н.С.Закоркина

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью дальнейшего привлечения 
молодежи к активным занятиям волейболом, выявлению лучших команд 
и волейболистов.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования будут проходить в д. Новоандреевка 30 марта
2019 года в спортивном зале Новоандреевской средней школы. 
Приезд участников соревнования к 9 -  30 часам. Начало соревнований 
в 10 часов.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ

Общее руководство соревнованием осуществляет: 
администрация Новоандреевского сельского поселения, МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую бригаду.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

К участию в соревнованиях допускаются команды сельских 
поселений, предприятий и организаций района, разрешается 
объединение сельских поселений в одну команду. Допускаются студенты, 
выехавшие на период учёбы из района, а также воспитанники сельских 
поселений, выехавшие за пределы района по месту работы (без прописки в 
Сладковском районе). В команде может играть один легионер (без прописки 
в Сладковском районе). В команде хозяев, количество легионеров не 
ограничено. Состав команды: 10 участников и представитель.



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Порядок проведения соревнований будет определён на 
месте проведения в зависимости от числа участвующих команд. Игра 
состоит из трех партий.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа 2-0 и 2 - 1 - 2  очка, за поражение 1-2 и 0-2 -  1 очко. 
Неявка -  0 очков).
В случае равенстве очков у двух и более команд, места определяются 
последовательно по:

- соотношению партий в матчах команд со всеми командами;
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, грамотой и 
денежным призом. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются 
грамотой и денежными призами. Лучшие игроки турнира награждаются 
грамотами и денежными призами.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревновании подать по 
телефону 2-36-56 до 27 марта 2019 года. Именные заявки, заверенные 
медучреждением подать в судейскую бригаду на месте соревнования.


