о проведении волейбольного турнира среди смешанных команд,
«Кубок Главы Ивдельского городского округа»

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и определяет цели и задачи данного турнира, а также
организационные основы его проведения.
1. Организаторы соревнований:
- Управление по культуре, физической культуре, спорту и делам
молодежи администрации Ивдельского городского округа;
- городская федерация по волейболу.
2. Цели и задачи:
и дальнейшее развитие волейбола в Ивдельском

1. Популяризация
округе;
2. выявление сильнейших команд;
3. пропаганда здорового образа жизни;
4. повышение индивидуального мастерства волейболистов;
5. качественное улучшение класса игры команд;
6. укрепление дружеских связей между спортсменами.

3. Сроки, место проведения турнира
Начало турнира: 17 апреля 2021 в 11:00 часов.
Место проведения: Спорткомплекс ДЮСШ (по адресу: г. Ивдель,
проспект Комсомола, 84)
4. Участвующие команды и участники
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды КФК
предприятий, организаций, Ивдельского городского округа и Пелымского
городского округа. Игровой состав команды 3 юноши + 3 девушки.
Участники должны иметь соответствующую подготовку по виду спорта и
допуск врача. Каждая команда предоставляет заявку на участие в турнире
(Приложение 1)
5. Условия проведения
Система проведения соревнования определяется на судейской 17
апреля 2021 года в 11:00 часов.

Предварительные заявки принимаются
электронную почту ukfkcdm@mail.ru.

до

16 апреля

16:00 на

6. Меры, направленные на предупреждение распространения
COVID - 19 при организации и проведении физкультурных
мероприятий
Турнир проводится в строгом соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
соревнований на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19,
утвержденного
Министерством
спорта Российской
Федерации
и
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 31.07.2020, с изменениями от 19.08.2020.
7. Определение победителей
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношение мячей во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношение партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.

8. Организация судейства
Главный судья соревнований: Липовской Виктор Николаевич.
Командам турнира для организации судейства необходимо иметь судейский
состав.

Команды, занявшие
медалями, кубком.

9. Награждение
призовые места

награждаются

Тел. для справок: +7 (34386) 2-11-19, +7 9506328835.
электронная почта: ukfkcdm@mail.ru

грамотами,

Приложение №1

ЗАЯВКА
команды______________________
о проведении волейбольного турнира среди смешанных команд,
«Кубок Главы Ивдельского городского округа»

№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

К соревнованиям допущено___человек.
Капитан команды____________
(ФИО)

Руководитель учреждения
М.П.

Виза врача

