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I. Цели и задачи 
Популяризация и развитие волейбола в округе; 
Пропаганда здорового образа жизни; 
Повышение спортивного мастерства; 
Развитие добрососедских связей между юными спортсменами; 
Выявление сильнейших команд 

II. Организация и руководство соревнованиями 
Общее руководство подготовкой и проведением турнира 

осуществляет отдел физической культуры и спорта администрации 
Грайворонского городского округа и МБУ «Спортивная школа 
Грайворонского городского округа». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную ОФКиС администрации Грайворонского 
городского округа. 

Ответственность за подготовку места соревнований, подвоз команд 
к месту проведения и месту проживания команд возлагается на МБУ «СИ! 
Грайворонского городского округа» 

Ответственность за организацию приема, размещение участников, 
медицинское обслуживание, проведение торжественного открытия и 
закрытия турнира возлагается на ОФКиС администрации Грайворонского 
городского округа. 

III. Участники и условия проведения соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды девочек составленные 

из игроков 2005-2006 и двух игроков 2004 гг.р. спортивных школ: г. 
Курска, г. Воронеж 06-07 г.р., ОЭМК Старого Оскола, Корочи, Борисовки, 
в/к «Космос» г. Белгорода, Грайворона, Алексеевки, ФОК «Старт» с. 
Стрелецкого, Суджи, Железногорска и п. Северный. 

IV. Сроки проведения соревнований 
Турнир состоится с 16 по 18 апреля 2021 года в спортивном зале 

Дворца культуры и спорта г. Грайворона. Состав команды 10+1. 
Схема проведения соревнований будет определена после 

предварительных заявок. 
V. Заявки 

Подтверждение об участии в соревнованиях принимаются не позднее 
10 апреля 2021 года по факсу 8-47261-4-62-33 или на электронную почту 
агзропЗ 1 @таП.ги 

Именные заявки, заверенные руководителем организации и 
медицинским учреждением, оригинал документа удостоверяющего 
личность, предоставляются в оргкомитет турнира в день приезда. 

VI. Определение победителей соревнований 
На предварительном этапе места команд определяются по сумме 

очков, набранных во всех играх соревнований. За победу со счетом 3:0 или 



3:1 начисляется 3 очка, за победу со счетом 3:2 начисляется 2 очка, за 
поражение со счетом 2:3 1 очко, за поражение со счетом 0:3 1 : 3 - 0 очков. 
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 
- по результатам игр между собой; 
- по соотношению партий в этих встречах; 
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий. 

VII. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проездом команд к месту проведения 

соревнований и обратно, питание и проживание за счет командирующих 
организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
питанием судей, награждением команд, за счет средств МБУ «Спортивная 
школа Грайворонского городского округа». 

VIII. Награждение 
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками. Игроки и тренеры команд, 
занявших призовые места, дипломами и медалями. 

Специальными призами награждаются лучшие игроки турнира. 
Команды, а также игроки и тренеры команд, не попавшие в число 

призеров соревнований, награждаются памятными дипломами. 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенного во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37,1 
федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

Согласно Указа губернатора Белгородской области «О 
введении режима повышенной готовности» соревнования проводятся 
в условиях сохранения рисков распространения СОУЮ-19, поэтому 
соблюдаются следующие меры: 

- организация «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля 
температуры граждан, участвующих в мероприятии, перед входом в 
помещение; 
- организация условий для обработки рук кожными антисептиками; 

Также рекомендуем гражданам, во время нахождения в помещении, 
использовать средства индивидуальной защиты (маски), кроме 
непосредственного проведения встречи на площадке. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


