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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по волейболу

среди команд юношей и девушек общеобразовательных школ 

1. Цели и задачи
 - развитие и популяризация волейбола; 
 - выявление лучших игроков и команд;

       - пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся  16 апреля 2016 года в МБОУ ДОД «Никольская ДЮСШ» 

(девушки) и спортивном зале МБУ «Никольский ФОК» (юноши). 
Заседание судейской в 09.30 часов. Начало соревнований — 10 час.00 мин.
3. Организаторы физкультурного мероприятия.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Отдел по ФК и спорту

Администрации района и Управление образования Никольского района.    
4. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их допуска.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  желающие  команды

общеобразовательных  школ.  Возраст  игроков  2000  г.р.  и  младше.  Состав  команды  8
человек. Обязательно сменная обувь, в ФОКе подошва у обуви д.б. светлая.

5. Программа физкультурного мероприятия.
Система проведения соревнований будет определена на судейской в зависимости от

количества  заявившихся  команд.   Судейская  будет  проводиться  в  местах  проведения
соревнований.

6. Награждение
Команды,  занявшие  1  место,  награждаются  кубками,   грамотами  и  медалями,  2-3

места грамотами и медалями. 
7. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (питание,  оплата

судейства, награждение, медицинский работник) за счет сметы МБУ «Никольский ФОК».
Расходы,  связанные  с  проездом  к  месту  соревнований  несут  командирующие
организации. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации  и  направленные  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности
участников  и  зрителей,  при  наличии  актов  готовности  объектов  спорта  к  проведению
спортивных соревнований, утвержденные в установленном порядке.

Ответственность  за  безопасность  участников  и  зрителей  во  время  проведения
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и руководителей учреждений
на базе которых проводится мероприятие.

Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  наличие  в  местах
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.

9. Подача заявок на участие.
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  в  Управление

образования до 11 апреля 2016 года (тел.2-23-31). Именные заявки, заверенные подписью
и печатью  врача,  руководителя  командирующей организации,  с  указанием  ФИО,  даты
рождения, домашнего адреса, предоставляются в день соревнований. 




