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«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»
Командный турнир по ВОЛЕЙБОЛУ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация вида спорта «Волейбол», как здорового досуга жителей. Белгорода и
области, выявление сильнейших команд - участниц турнира.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения:
ГБУ «СШОР №2 Белгородской области» (г. Белгород, проспект Славы, 69) и Областной центр
волейбола (г. Белгород, Щорса, 14). Команды делятся на две группы в зависимости от даты
подтверждения участия в турнире (1-ый в СШОР№ 2, 2-ой в Областном центре волейбола и т.д.).
Сроки проведения:
«02» июня 2018 года (суббота)
- регистрация с 10.00 часов до 10.45 часов.
- открытие соревнований 4-го этапа в 11.00 часов
- начало игр 11.15 часов
- окончание турнира и награждение команд – победителей и призѐров 15-30 ч.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с данным регламентом и правилами
спортивной дисциплины «Волейбол».
3.2. Соревнования проводятся в установленное время, согласно жеребьевки команд.
3.3. Количество команд, принимающих участие в соревнованиях – не ограничено.
Обязательное условие допуска участников к соревнованиям - отсутствие медицинских
ограничений и отклонений по здоровью.
3.4. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе не более 8-ми (6+2)
человек в возрасте не моложе 18 лет (мужчины и женщины) подавшие заявку и оплатившие
командный взнос участника.
3.5. Участие в соревнованиях является платным, вступительный взнос от команды –
4 000 рублей (оплата по безналичному или наличному расчету). Денежные средства от взносов
расходуются
на
организационные
вопросы
по
месту
проведения,
обеспечение
спортоборудованием и квалифицированным судейством спортивного мероприятия.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
4.1. Организаторами соревнований являются АНО «СПОРТ 31».
4.2. Судейство соревнований по волейболу, осуществляет квалифицированная судейская
бригада коллегии судей Белгородской региональной общественной организации «Федерация
волейбола».
4.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции
организаторов и заносятся в протокол соревнований. Рассмотрение любых нестандартных,
неосвященных или неоднозначно освященных настоящим Регламентом ситуаций находится в
компетенции АНО «СПОРТ 31», имеющего право окончательного решения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
5.1. Соревнования Спартакиады по волейболу проводятся в два этапа:
- на первом (предварительном) этапе в соответствии с жеребьевкой, команды разбиваются
на две группы (например, по шесть команды в каждой, при общем количестве участников –
12 команд) и проводят матчи 1:3, 2:4, 5:6, 1:6, 2:5, 3:4 в каждой группе.
- затем команды, занявшие первое и второе места в группе, соревнующейся на базе
СШОР№ 2, переезжают в Областной центр волейбола для участия в финальном этапе.
- на втором (финальном) этапе команды, занявшие первое место в своих группах, играют
матч за 1-2 место, а команды, занявшие второе место в своих группах, играют матч за 3-4 место.
Расписание игр составляется главной судейской коллегией. Любые спорные вопросы
уполномочен решать главный судья соревнований.
5.2.Состав команды 8 человек, в т.ч. тренер-представитель (играющий тренер).
При прибытии на соревнования наличие паспортов обязательно.
5.3. Соревнования проводятся по «Правилам игры в волейбол». Матч играется до 2-х побед.
Каждая партия играется до 15 очков. При равенстве побед в первых двух партиях, играется третья
партия и определяется победитель.
5.4. В предварительных и финальных играх турнира командам начисляются очки:
- за победу начисляется 2 очка;
- за поражение 0 очков;
При равенстве очков у двух и более команд места определяются следующим образом:
- по результату игры (игр) в группе, кол-ва очков, кол-ва побед, наибольшему кол-ву
выигранных сетов и т.д.
6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
6.1. Дисквалификация за поступки, допущенные во время проведения матчей:
- удаление за два предупреждения в одной игре;
- за оскорбительные жесты в адрес партнера по команде, соперника, судейской бригады,
официальных лиц, зрителей;
- за нецензурные или оскорбительные выражения в адрес партнера(ов), соперника,
официальных лиц, зрителей;
- за агрессивные действия в отношении соперника, судей, официальных лиц, зрителей;
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды – участницы турнира по Волейболу, занявшие призовые места, награждаются
кубками, медалями и дипломами.
7.2. Организаторы турнира вправе устанавливать дополнительные призы для участников.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»

