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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении Чемпионата Камчатского края
по волейболу среди женских команд

1.
Чемпионат
соревнования)
спортивных

Общие положения

Камчатского

проводится

мероприятий

в

края

по

волейболу

соответствии

Камчатского

краевая Федерация Волейбола»

с

края

среди

женских

календарным

и

команд

планом

общественной

(далее

физкультурных

организации

и

«Камчатская

на 2019 год.

Цели и задачи
•

популяризация волейбола в Камчатском крае;

•

повышение спортивного мастерства

•

выявление сильнейших команд Камчатского края.

2.
Организаторами

участвующих команд;

Организаторы мероприятия

соревнований являются:

общественная организация «Камчатская

краевая

Министерство

спорта

Камчатского

края,

Федерация Волейбола».

Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.

3.
Соревнования
Петропавловске

Сроки и место проведения соревнований

проводятся

- Камчатском

с

16

в КФЦ

ноября

по

«Авангард»,

8

декабря

2019

ФОК «Звездный»,

в

года

в

городе

городе

Елизово в

ФОК «Радужный».

4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются

женские команды из городских

округов и

муниципальных районов Камчатского края по итогам муниципальных соревнований.
Участники турнира обязаны выполнять требования

данного Положения и правил по

проведению соревнований, утвержденных Всероссийской федерацией волейбола.
Состав команды
Спортсмены,

10 человек.

зачисленные

в

спортивную

школу,

помимо

команды

спортивной

школы допускаются к участию за одну команду взрослых.
Страхование жизни и здоровья

участников

соревнований от несчастных

случаев

во

время проведения соревнований осуществляется командирующими организациями.
Заявки
заверенные

на

участие

врачом

в

(форма

соревнованиях,
прилагается),

оформленные

предоставляются

соответствующим
только

в

образом

печатном

полным указанием имен, отчеств и фамилий участников, тренеров и представителей
на заседание
час,

судейской

коллегии, которое

по адресу: г. Петропавловск

Тел. 89247841465.

состоится

8 ноября 2019

виде

и
с

команд

года (пятница) в

18.00

- Камчатский, ул. Циолковского, д. 42, ФОК «Звездный»

Неправильно

оформленные

заявки не рассматриваются, команды

к соревнованиям

не допускаются.

5.
Соревнования
волейбола и

в

Порядок проведения и определение победителей

проводятся

соответствии

по

действующим

с Всероссийским

правилам

регламентом

Всероссийской

проведения

Федерации

соревнований

по

волейболу.
Игры проводятся мячами «М1каза» МУА - 200.
Система

и порядок проведения соревнований определяются на заседании

судейской

коллегии в зависимости от числа заявленных команд и уровня их подготовки.
Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 — 3 очка,
- за победу со счетом 3 : 2 - 2 очка,
- за поражение со счетом 2:3 - одно очко,
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков,
- 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:

•

количеству побед во всех

встречах;

•

соотношению партий во всех встречах;

•

соотношению мячей во всех

встречах;

•

соотношению партий во встречах между ними;

•

соотношению мячей во встречах между ними.

Если матч прекращается из-за недисциплинированного поведения игроков одной из
команд,

то

провинившейся

присуждается
Если

команде

засчитывается

неявка

на

игру,

а команде-сопернику

победа.

матч

не завершен

счетом 0:3 (0:25, 0:25,

по вине обеих

занявшие

соответствующих

им засчитывается

поражение

со

0:25).

6.
Команды,

команд, то

1-е,

степеней,

2-е

игроки

и

Награждение
3-е

места,

команд

-

награждаются

грамотами

и

кубками,

медалями.

дипломами

Специальными

призами и грамотами награждаются три лучших игрока.

7.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

Обеспечение
Правилами

безопасности

обеспечения

участников и зрителей

безопасности

при

осуществляется

проведении

соревнований, утвержденными постановлением Правительства
Оказание
Министерства
порядке

скорой

культурой

и

желающих

спортом

(в

и спортивных

том

и

(или)

числе

при

лицам,

подготовке

мероприятий), включая

и

порядок

в

соответствии

1 марта 2016

проведении

нормативы

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

(тестов)

134н «О

физической

физкультурных

медицинского

испытаний

с приказом

г. №

занимающимся

осмотра

подготовку, заниматься физической культурой

выполнить

с

спортивных

РФ от 18.04.2014 г. № 353.

осуществляется

оказания медицинской помощи

пройти спортивную

организациях

помощи

здравоохранения и социального развития РФ от

организации

мероприятий

медицинской

в соответствии

официальных

лиц,

и спортом в

всероссийского

8.
Расходы,

связанные

с

Финансирование

проведением

соревнований

несёт

Министерство

спорта

Камчатского края, КГАУ ФОК «Звёздный».
Расходы

по

командированию

участников

соревнований

за

счет

командирующих

организаций.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Приложение
Изменять установленную данным Положением форму заявки не разрешается

ЗАЯВКА
на участие команды_
в Чемпионате Камчатского края по волейболу
среди женских команд с 16 ноября по 8 декабря 2019 года

№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

п/п
1.
2.
3.

Команду в количестве
врач

/_

допускаю,

/
мл.

Капитан команды

Тренер команды

Представитель

команды

Разряд

Виза врача

