УТВЕРЖДАЮ

Президент Псковской областной
общественной организации

П О Л О Ж Е НИ

о первенстве области по ВОЛЕЙБОЛУ среди
годов рождения (юноши и девушки).

учащихся 2001 - 2003

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в целях:
- повышения спортивного мастерства учащихся Псковской области;
- подготовки и смотра спортивного резерва сборных команд;
- популяризации волейбола в области.
2.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек
учреждений дополнительного образования спортивной направленности и
секций образовательных учреждений городов и районов.
ЮНОШИ: Псков, Великие Луки, Идрица, Локня, Невель, Пустошка, Струги
Красные;
ДЕВУШКИ: Псков, Великие Луки, Бежаницы, Идрица,
Локня, Невель,
Пустошка, Струги Красные.
Состав команд девушек и юношей: 12 участников 2001-2003 годов рождения,
1 тренер-представитель, не менее 1 судьи (без судьи команда не допускается
до соревнований).
3.МЕСТО

И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Доме спорта г. Пскова (Наб. реки Великой, 16):
Девушки: 25 - 26 декабря 2015 года, приезд 25 декабря до 12.00. Мандатная
комиссия - 12.00. Начало игр - 12.30.
Ю ноши: 26 - 27 декабря 2015 года, приезд 26 декабря до 13.00. Мандатная
комиссия - 13.00. Начало игр - 13.30.

4.УСЛ0ВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

При участии 6 команд и более - игры проводятся в 2 этапа: на предварительном
этапе игры проводятся в 2-х подгруппах по круговой системе в 1 круг; в
финальном этапе проводятся «стыковые» игры - (1А-1Б) - за 1 -2 место, (2А-2Б)
- за 3-4 место. Команды, занявшие 3 места - играют за 5-6 места.
При участии 5 команд и менее - игры проводятся по круговой системе в один
круг.
Соревнования проводятся в соответствии с
действующими
правилами
соревнований по волейболу.
5.НАГРАЖДЕНИЕ

За 1, 2 и 3 места команды награждаются грамотами и кубками, участники грамотами и медалями соответствующих степеней.

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» несёт расходы по награждению.
ПООО «Федерация волейбола»
несёт расходы по проведению
соревнований и оплате медицинского работника.
Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, питание,
размещение) несут командирующие организации.
7.3АЯВКИ

На соревнованиях тренер-представитель предъявляет в мандатную комиссию
следующие документы:
- именную заявку, заверенную врачом и руководителем образовательного
учреждения;
- на каждого учащегося: полис обязательного медицинского страхования,
свидетельство о рождении и справка школьника с фотографией.

Контактные телефоны:
8-811-2-53-17-46
ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки»
ПООО «Федерация волейбола»
Ершов Сергей Степанович (м.т. 8-909-575-61-20)

