
                                                                      УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «Никольский ФОК»

  _____________ А.П.Карачев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонных соревнований по волейболу 

 среди мужских команд, посвященных Дню России  

1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации волейбола;
- формирования здорового образа жизни;
- выявления сильнейших команд;
- укрепления дружеских спортивных связей.

2. Руководство проведением соревнований:
Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  МБУ

«Никольский ФОК».

3. Участники соревнований:
К  участию  в  соревнованиях  допускаются   команды  г.Никольск,  г.В-

Устюг, с.К-Городок, г.Шарьи. Состав команды 10 человек. 

4. Место и время проведения соревнований:
Соревнования  проводятся  12  июня  2016  года  с  11.00  часов.   Место

проведения  МБУ « Никольский  ФОК» (г.Никольск, ул. Заречная, 8-д)

5. Определение победителей и награждение:
Система  игр  будет  определена  на  судейской  в  зависимости  от

количества заявленных команд. 
Команда-победительница награждается Кубком, медалями и грамотами,

а команды, занявшие 2 и 3 места медалями и  грамотами, в соответствии со
сметой соревнования. 

6. 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.



7.  Предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты
соревнований

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и

тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду

или  вида  спорта,  по  которым  они  участвуют  в  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях, 

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил
вида  или  видов  спорта  и  положений  (регламентов)  о  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях, 

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам  спорта,  по  которым  они  проводят  тренировочные  мероприятия  и
осуществляют  руководство  состязательной  деятельностью  спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  руководимые  ими
спортивные  команды  участвуют  в  соответствующих  официальных
спортивных соревнованиях, 

для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  -  на
официальные  спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по
которым  они  участвуют  в  соответствующих  официальных  спортивных
соревнованиях.

8. Финансирование
Финансирование,  связанное  с  организацией  и  проведением

соревнований  (оплата  судейства,  медицинского  персонала,  награждение  и
прочее) осуществляется за счет сметы МБУ «Никольский ФОК».

Расходы,  связанные  с  проездом  к  месту  соревнований,  питанием
участников, несут командирующие организации.

9. Заявки
Предварительные заявки подаются до 7 июня 2016г. по тел. 8-817-54-2-

23-21, 8-921-143-91-23.   Именные заявки, заверенные подписями и печатями
врача, руководителями направляющей организации, подаются главному судье
до начала соревнований. В заявке указать ФИО участника,  дату рождения,
домашний адрес.


