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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата Кольского района по волейболу
среди мужских команд, посвященного годовщине празднования Победы
Чемпионат Кольского района по волейболу среди мужских команд,
посвящѐнный годовщине празднования Победы (далее - соревнования) проводится
в целях развития физической культуры и популяризации волейбола в Кольском
районе.
1. Цели и задачи
– популяризация волейбола в Кольском районе;
– пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
– повышение спортивного мастерства команд;
– укрепление дружеских связей;
– выявление сильнейшей команды.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 24 по 26 мая 2019г. в Физкультурно-оздоровительном
комплексе (ФОК), расположенном по адресу: г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3
3. Порядок проведения и определения победителей
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида
спорта «волейбол», утверждѐнными Министерством спорта России (далее – правила).
Система проведения Кубка определяется на заседании судейской коллегии.
Программа соревнований:
24-26 мая 2019г. начало игр в соответствии с расписанием в зависимости от
количества команд, подавших заявки.
Победитель и призѐры соревнований определяются в соответствии с правилами по
виду спорта «волейбол», утверждѐнными министерством спорта РФ.
Дисциплинарные проступки:
Не дисциплинированное поведение игроков (апелляция) к зрителям жестами,
симуляция травм, самовольный уход с поля рассматриваются как проступки, ведущие
к срыву соревнований.
Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судейской
бригады во время игры, а также несут полную ответственность за поведение игроков
своей команды.
4. Участники мероприятия
К участию в соревнованиях допускаются команды Кольского района, а также
населѐнных Мурманской области.
Состав команды: 10 игроков, 1 представитель. Возраст спортсменов должен
быть не моложе 16 лет на день проведения соревнований.

Всем участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт или свидетельство о рождении) и допуск врача.

5. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
администрация Кольского района. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию Главный судья соревнований – Страхова
Ирина (судья 3 квалификационной категории), Главный секретарь соревнований –
Перкон Олеся.
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками и грамотами. Игроки
команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются медалями.
7. Финансирование
Администрация Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
оплатой питания судей и награждением команд. Прочие расходы за счет
командирующих организаций.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях подаются в
обязательном порядке до 17.05.2019г. на электронный адрес dolmat1987@mail.ru или
по телефону 89512963301(Олеся)
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения,
подаются главному секретарю перед началом соревнований.
Форма заявки
№

Фамилия, Имя,
Отчество (полностью)

Данные
паспорта
(кем и когда
выдан)

Представитель команды _______________________
Допущено ___________________________________
Врач _______________________________________

Адрес

Виза врача

