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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении волейбольного турнира среди мужских 

команд, посвящённого памяти Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ГУРУШКИНА ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с целью дальнейшего привлечения 

молодёжи к занятиям волейболом, выявлению лучших команд и 
волейболистов, популяризации данного вида спорта на территории 
Маслянского сельского поселения. - ■
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СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится в пос. Маслянский 02 мая 2019 

года в спортивном зале Маслянской средней школы. Приезд 
участников соревнования к 9-30 часам. Начало соревнования в 10 
часов.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство соревнованием осуществляет 

администрация Маслянского сельского поселения и МАУДО ДЮСШ «Темп» 
СР. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
судейскую бригаду по волейболу.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях приглашаются команды сельских 
поселений, предприятий и организаций района, разрешается 
объединение сельских поселений в одну команду. Участники турнира, 
должны иметь прописку Сладковского района. Допускаются студенты, 
выехавшие на период учёбы из района, а также воспитанники сельских 
поселений, выехавшие за пределы района на постоянное место 
жительства. В каждой команде имеет право играть 1 (один) легионер, не 
имеющий прописку Сладковского района и не проживавший на данной 
территории. Спортсмены, имеющие прописку Сладковского района -  могут 
играть за любую команду.
Состав команды: 9 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 -  0 очков).

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 
последовательно по:

- по соотношению партий в матчах команд со всеми командами;
- по соотношению мячей во всех встречах;
- по соотношению партий во встречах между ними;
- по соотношению мячей во встречах между ними;
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НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, грамотой, 

медалями и денежным призом. Команды, занявшие 2 и 3 места, 
награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Все 
команды, не попавшие в призёры, награждаются поощрительными 
денежными призами* Лучший игрок турнира и лучшие игроки по номинациям 
награждаются денежными призами. Всё награждение за счёт спонсора 
турнира Гурушкина Виктора Петровича.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревновании подать 

по телефону 2-36-56 до 26 апреля 2019 года. Именные заявки, 
заверенные медучреждением подать в судейскую на месте 
соревнования.


