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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по волейболу

среди мужских и женских команд муниципальных образований, 
производственных коллективов и учреждений города 

на переходящий Кубок главы района

Цели и задачи:
- популяризация и развитие волейбола в районе, выявление лучших игроков;
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление спортивных и дружеских связей.

Сроки проведения.
Соревнования проводятся 27  декабря 2015 года в г. Никольске в  МБУ «Никольский

ФОК».
Женские команды – начало игр в 9.00, судейская в 8.30 часов.
Мужские команды – начало игр в 13.00, судейская 12.30 часов.
Руководство проведением соревнований.

Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  Отдел  по  ФК  и
спорту Администрации района.
Участники соревнований.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  желающие  женские  и  мужские
команды муниципальных образований и производственных коллективов. Возраст игроков
16 лет и старше.   Состав команды 8 человек.
Определение победителей и награждение.

Система  игр  будет  определена  на  судейской  в  зависимости  от  количества
заявленных команд. В зачет спартакиады среди муниципальных образований  идет один из
результатов  игр  (мужчины  или  женщины).  Команда  победительница  награждается
грамотой, переходящим Кубком главы района, медалями, команды призеры награждаются
грамотами и медалями.
Безопасность участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Вологодской  области  и
направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению  спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения
соревнованиях квалифицированного медицинского персонала.
Финансовые расходы.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка мест
соревнований,  оплата судейства,  обслуживающего персонала, награждение и прочее) за
счет  средств  сметы  Администрации  района.  Расходы,  связанные  с  проездом  к  месту
соревнований, питанием участников, несут командирующие организации.
Заявки.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Отдел по ФК и
спорту до 11 декабря 2015 года (тел. 2-21-23). Именные заявки, заверенные подписью и
печатью  врача,  руководителя  командирующей  организации,  с  указанием  ФИО,  даты
рождения, домашнего адреса предоставляются в день соревнований. 




