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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия в соревнованиях и 

требования, предъявляемые к участникам.
1.2. Соревнования проводятся, как традиционный турнир открытого первенства по 

волейболу.
1.3. Учредителем соревнований является администрация Чунского муниципального 

образования.
1.4. Соревнование проводиться в соответствии с «Календарным планом 

физкультурно -  оздоровительных, спортивных, массовых мероприятий Муниципального 
казенного учреждения «СДК» Чунского муниципального образования на 2019 год»

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью улучшения физкультурно-спортивной массовой 

работы, привлечения занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, укрепления здоровья, организации активного отдыха и досуга, популяризации игры 
в волейбол.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 24 ноября 2019г. в спортивном клубе «Юность» р.п. 

Чунский. Начало соревнований в 11-00.
Заявку на участие команды, заверенную медработником, представляет руководитель 

команды в день проведения соревнований в судейскую коллегию, начало в 10.45 час.
3. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение Чунского муниципального образования «Спортивно- досуговый комплекс ».

3.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию:
Гумирова Алина Алексеевна - главный судья соревнований
Гумиров Алексей Ильфатович -  судья
Филатников Иван Владимирович -  судья
Мартынюк Демьян Васильевич -  судья
Мандоев Андрей Алексеевич -  секретарь соревнований

3.3. С командой находится 1-2 руководителя, которые несут ответственность за жизнь 
и здоровье участников турнира.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды любых физкультурно
спортивных коллективов Чунского района (девушки от 14 лет и старше)
Иногородние участники к участию в турнире не допускаются.
Состав команды 6-8 человек.

Соревнования проводятся согласно: ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАЕ1ИЙ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ. Система розыгрыша определяется на заседании судейской коллегии.

Члены команд, участвующие в соревнованиях, должны быть здоровы, прослушать 
лекцию по технике безопасности. Форма одежды команды -  единая.

5. Подача заявок на участие
Заявку (Приложение 1) на участие, подписанную руководителем физкультурно -  
спортивной организации с синей печатью предоставляет руководитель команды (с 
копией документов: - медицинская справка, согласие родителей на участие ребенка в 
данном соревновании заявка)
- предварительная заявка по тел. 8(39567)20580, 8-964-273-15-59 
по эл. почте mku.sport@mail.ru
- в день проведения соревнований в судейскую коллегию 10:40 часов (тренерская, 2 
этаж спортивного клуба Юность)

6. Программа соревнований:
10:00-10:30 приезд участников соревнований
10:40 -  заседание судейской коллегии
11:00 — парад участников соревнований
11:10- начало соревнований
18:00 -  подведение итогов соревнований
18:10 -  награждение победителей и участников соревнований
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,7* Условия подведения итогов: -г.
Соревнования проводятся как командное первенство. Итоговые протоколы 
предоставляются в администрацию Чунского муниципального образования не 
позднее 3 рабочих дней.

8. Награждение:
Команды, занявшие 1,2,3 места -  награждается кубком, грамотами, медалями.

-лучший игрок, лучший связующий, лучший нападающий, лучший защитник награждаются 
грамотами и памятными сувенирами.

9. Условия финансирования
Расходы на проведение соревнований производить за счет средств бюджета 

Муниципального казенного учреждения Чунского муниципального образования «Спортивно 
-  досуговый комплекс». Прибытие участников соревнования и питание, за счет 
командирующих организаций.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
- наличие у участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 
возможность их допуска к соревнованию (копия)
- присутствие на соревнованиях медицинского персонала (договор с Чунская РБ)

Исполнитель : Гумирова А.А



Приложение 1

В судейскую коллегию по проведению 
турнира по волейболу среди 

женских команд 
посвящённого празднованию «Дня матери» 

« ____ » _____________ 2019г.
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Просим допустить команду в следующем составе:

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата
рождения

Виза врача, 
штамп учреждения

1. 'ч,‘

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Представитель команды:


