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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы Катав- 

Ивановского муниципального  

района по социальной сфере 

____________ И.А.Арефьев 

 

г.Катав-Ивановск «___» ____________ 2012г.  

 

      . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Катав-Ивановского муниципального района по волейболу среди 

студенческой молодежи 

 

1. Цели: 

 Популяризация волейбола среди молодежи; 

 Выявление сильнейших команд. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется отделом по делам молодѐжи 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района совместно с МУ 

«Спортивно-культурные сооружения» г.Юрюзань. Проведение соревнований возлагается 

на судейскую коллегию. Подготовка места проведения – на руководство МУ «Спортивно-

культурные сооружения». 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 13 апреля 2012г. Место проведения 

соревнований – спортивный зал ДК г.Юрюзань.  

4. Программа соревнований 

10-00 – заседание судейской коллегии 

10-15 – начало соревнований 

5. Состав участников 

К участию в соревнованиях по волейболу допускаются сборные команды 

профессиональных учебных заведений Катав-Ивановского района, имеющие допуск 

врача. По желанию в соревнованиях могут принять участие сборные команды 

общеобразовательных учебных заведений. 

Количество участников в команде – 6 игроков + 2 запасных.  

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по двум группам: 

I группа – девушки.  

II группа – юноши.  

Согласно регламенту соревнований все игры состоят из трех партий до 25 очков, 

при счете 1:1 третья партия до 15 очков.  За две неявки команда снимается с соревнований 

и очки аннулируются. Команда-победительница определяется по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков: у двух команд и более - по результатам всех 

партий и по коэффициенту соответственно выигранных и проигранных. В случае менее 

шести игроков на площадке или неявки, засчитывается поражение со счетом 2:0. 

7. Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и кубками отдела по 

делам молодежи Администрации Катав-Ивановского муниципального района.   

8. Судейство 

Главный судья соревнований – Д.В.Шитиков 

Помощник главного судьи – Ю.В.Дорофеев 

Секретарь соревнований – Т.Н.Бочкова 
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9. Условия приёма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки до 13 апреля 2012 года 

включительно. 

Прием заявок осуществляется по адресу: ул.Степана Разина, 45, Отдел молодежи 

либо по электронной почте soffsem@yandex.ru.  

Вступительные взносы не предусмотрены. 

10. Форма заявки 

 

Команда _______________________________________________ 

 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

Врач _______________ (ФИО, печать, подпись). 

Руководитель ________________ (ФИО, печать, подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Телефоны для справок: 

(35147) 3-25-89 – Отдел молодежи 

(908) 5725833 – Татьяна Бочкова 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Дата 

рождения 

Место 

учѐбы 

 

Данные 

паспорта  

Данные 

ИНН и ПСС 
Виза врача 

1        

2        

3        

4        


