
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
я Со,ибо бирежденио ©.Фе Ча ЧоФоМ :оо о,
Ку и оТу

бля
‚
«Утверждаю»

ТЮСШ «Олимп»

).Л. Филиппова
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по волейболу «Весенняя капель» среди

девочек 2004-2005г.р

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-—популяризация классического волейбола;
-совершенствование спортивного мастерства и соревновательного опыта,
участвующих команд;
- пропаганда здорового образа жизни;

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятийв городском
округе Рефтинский на2021 год, утверждённым постановлением №80 от «02»
февраля 2021 года главыгородского округа Рефтинский.

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором—соревнования является МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» и

отвечает за меры общественной безопасности и жизни людей на спортивных
объектахв соответствии с законодательством Российской Федерации.

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»обязана обеспечить на территории, которая будет
использована для проведения спортивного мероприятия, необходимую
инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных—спортивных
соревнований.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: Соревнования по волейболу проводится в игровом зале

ДЮСШ «Олимп»(п. Рефтинский ул. Молодежная 2а) 03 апреля 2021 года начало
в 12.00

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ
ДО ДЮСШ «Олимп», пгт Рефтинский,ул. Молодежная, 2а, тел. 8 (34365) 3-25-17.

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утверждённую организаторами соревнований.

Главный судья соревнований — Плысюк Р.Ю. сот(+7 9000326567),
Соревнования проводятся по круговой системе. Места команд в соревнованиях
определяются по наибольшему количеству очков, набранному командами.

При победе 3-0, победитель получает 3 очка, проигравший получает ()

очков



Припобеде2-1, победитель получает 2 очка, проигравший получает 1

очко.
- При равенстве очкову двух и более команд места распределяются

последовательно по:
1 Количество побед во всех встречах
2 соотношение мячейво всех встречах

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных—соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультур ных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников соревнований в
дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходыпо награждению обеспечивает МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются девочки 2004-2005г.р Команды должны
предоставить в судейскую коллегию заявку, заверенную врачом. Состав команды10
человек.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Команда-победитель и призеры награждаются кубком, грамотой и медалями

9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Заявка на участие в соревнованиях заверенная врачом и директором

учреждения, подается главному судье соревнований Плысюк Руслану Юрьевичу
Мандатная комиссия и жеребьевка проводятся 03 апреля 2021 годав 12.00 часовв
ДЮСШ «Олимп».

Положение является вызовом на соревнования.



ПРИЛОЖЕНИЕ2

СМЕТА
Расходов на проведение

открытого турнира по волейболу «Весенняя капель» среди девочек 2004-2005 г.р

№ Наименование Кол-во Суммаза Итого общая
одну штуку сумма

1 Кубки 1 940 руб. 940 р2 Медали 30 90 руб. 2700 р
3 Грамоты 3 22 руб. 66 р

Итого: 3706 руб

ИТОГО: 3706,00 (Три тысячи семьсот шесть рублей) 00 копеек


