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ПОЛОЖЕ НИЕ

о проведепии Чемпионатд Камчатского крпя

по волейболу среди Myx(cKtlx команд

l, общие полоrкепия
Чемпионат Камчатского края по волейболу 0реди мужских команд (лалее
соревнования) проволится в соответствии с кмендарным планом
фlлзкультурных и
спортивных мероприятий Камчатского крм и общественшой оргапизации кКамчатская
краевая Фсдерация Е}олейбола> на 2020 год в соответствии с правилами вида спорта
<волейбол>, утDержденными приказом Мипистерства спор,га Российiкой Федерации от 0l
ноября 2011 г, Nl 948.
.
r

.

Щели и задачи

популяризация волейбола в Камчатоком крае;
повышение спортивного мастерства участвующих команд;
выявление сильнейших команд Камчатскоrо края.

2. Организаторы меропрпятия
Организаторами соревнOваний являются: Министерство спорта Камчатского края,
_
обществеяная оргапизация <камчат,ская краевм Фелерация Волейбола>.
IIроведение соревнований возлагается на Iлавную сулейскую коллегию.
3. Срокп и место проведешия соревноваший
Соревнования проводятся с 2l Map,a по l9 апреля 2020 года в городе Петропавловске *
Камчатском в КФЩ кДвангардtl. ФОК кЗвездный>; в городе Елизово в ФОК <Ралухный>,
4. Требовsпия к учsстникдм соревповаяшй п условпя l|x лопуýка
К участию в соревновавиях допускаются мужские комавды из муниципальных районов и
городских округов Камчатского края по итогам муниципмы,lых соревнований,
уqастники т}?нира обязаны выполнять требования данного По.uожения и правил по
проведению соревнований, уrвержденных Всероссийской федераuией волейбола.
Состав команды l0 человек,
Спортсмены, зачисJloпные в спортивIIую школу, помимо команды спортивной шкоltы
лопускаются к участию за одну команду взрослых,
страхование жизни и здоровья участников соревнований от несчастных случаов во
Rремя проведения соревнований осуществляется командируlоulими организ&циями.
Заявки на учас,Iи9 в соревнованиях, оформленные соответствующим образом и
завереняые врачом (форма при.гlогается), прсдоставляются 1,oJlbкo в пеLIатном виде с rIолным
указанием daпbt ооlrЙепuп, uменu, йм,tчлцч u оmчесmва kaltclozo ччаспнuка, тренеров и

Страхование жизни и здоровья участников соревнований
время проведения соревноваIlий осуществляется командирующими

Заявки на участие

в

от несчастных сJlучаев во
организациями.

соревнованиях, оформленные соответствующим образом и
заверенные врачом (форма прилагается), предоставляются только в печатном виде с полным
указаЕием lаtпьl роlсdенuя, uлленu, фамuлuч ч оmчесtпва Kaclcdozo ччасmнuка, тренеров и
представителеЙ кома]]д на заседание судеЙскоЙ коллегии, которое состоится 16 марта 2020
года (понедельник) в 18,00 час, по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, ул. I{иоrtковского,
д. 42, ФОК кЗвездный>. Теl. 89241841465.
Неправильно оформленные заявки не рассматриtsаю,гся! комаIIды к соревнованиям не
допускаются.
5. Порядок проведения и определение победителей
Соревнования проводятся по действутощим правилам Всероссийской Федерации
волейбола и в соответствии с Всероссийским регламентом проведения соревнований по

волейболу.
Игры проводятся мячами KMikaso
200.
Система и порядок проведения соревнований определяются на заседании судейской
коллегии в зависимости от числа зaшвленЕых команд и уровня их подготовки.
Во всех встречах команды пол)л{ают:
- за победу со счетом З:0 и З:1 - 3 очка,
- за победу со счетом З:2 -2 очка,
- за порalкение со счетом 2:3 - одно очко,
- за порalкение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очItов,
- за неявку на игру с командного результата неявившейся команды снимается одно
очко,
- команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревнований.
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по:
r
колиrIеству побед во всех встречах;
r
соотноttlению партий во всех встречах;

MVA

!

.

соотношению

мячей

во всех

встречах:

соотношению партий во встречах между ними;
r
соотношению мячей во встречах между fiими.
Если матч прекращается из-за недисциплинированного поведения игроков одной из
команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на игру, а команде-сопернику
присух<дается победа.
Еоли матч не завершен по вине обеих команд, то им очки не засчитываются, обе
команды получают поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
6. Награждение
Команды, занявшие 1-е,2-е и 3-е места, награкдаются дипломами соответствующих
степеней, игроки команд - грамотами и медалями. Специальными призами и грамотами
нагрa)кдаются три лучших игрока.

участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеопечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
7. Обеспечение безопасности

18.04.2014 г. Nq З53.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

Оttiвание пtелициlIской помощи осупIествJIrlе I,ся l] соответс,гI]ии с llрикi]:jол,,I
Министерства здраtsоохраIrеIIия и социалыIого разви,l,иrl Российсtсой Федерации от 01,0З.20lб
г. Nl 134н <Об утвсрlсдении <Порядка орt,анизаIlии оl(эзаIIия i\lсдицинсl(ой помощи .]lиt(.lN,1.
заIIиNIающип,Iся физической куllьтурой и спорlом (в гllр1 цлсllg llри ttодготовItе и Ilро}]9лении
(lиЗКультурных мсроlrриятий и спортивIIых мероприятий), I]кJIIочая порядок N{еllиI]Iлllокого
ос\tогр3.1иlI )t(с.-lаIощих ttlrойlи сtttlрlивlIуIо лодгоlовк}.,tаllимаIься
t!lизи,tескtrЙ K1,.rtbtllroй и
cIlol]TON,l в органи,]ациях и (иJи) выпоjIни l ь l]оI]i\,lаl,ивы испытаний (тестов) KoMпJlcKca <<l'oToB tt
труду и обороне),
Антидопиtlговое обеспс.Iение в Рсlссийокой Федерации осущесl,вJIяс,гся в соотве,гстl]ии
с ОбцероссийскиN{и антидопингоl]ыN,lи rtравилаN,lи. уIвержJсllныi\lи приказоj\I Mиltcttop,l,a
России от 09,08,2016г. Nlr 947.
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