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1. Общие положения. 

Цели и задачи: 

 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 Приобщение жителей района к здоровому образу жизни и активному занятию 

спортом; 

 Развитие массовой физической культуры и спорта в пгт. Южно-Курильск; 

 Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Руководство проведением мероприятия. 

Общее руководство по проведению и подготовке соревнований возлагается 

на МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма 

«Фрегат». 

Непосредственная подготовка и проведение спортивного мероприятия 

осуществляется МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания 

и туризма «Фрегат». 

 

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 06 января (пятница) 2023 года в спортивном 

зале Районного Дома культуры по адресу: 694500, Сахалинская область, пгт. 

Южно-Курильск, кв-л Ильичева, д. 4. 

Начало регистрации - 09:30 часов, начало турнира - 10:00 часов. 

 

4. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска. 

4.1. К участию в соревновании допускаются все команды, подавшие заявки. 

Все участники спортивных мероприятий должны быть в спортивной 

одежде и сменной обуви и не иметь медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

4.2. Волейбол. 

Состав команды: 8 участников (основные игроки), 2 запасные. Встреча 

состоит из трех партий, 2 партии счет до 25 очков, 3-я партия до 15 очков (по 

новым правилам), игра проводится по круговой системе. При участии в 

соревнованиях более 6-ти команд игры проводятся по олимпийской системе.  

 

5. Программа проведения мероприятия. 

Регистрация команд состоится   на месте проведения соревнований в 09:30 

часов. 

Открытие соревнований в 10:00 часов. 

 

 



6. Условия определения победителя. 

При равенстве очков у двух команд и более, победитель определяется: по 

личной встрече, по соотношению мячей во всех встречах. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3-е места в соревнованиях по волейболу, 

награждаются грамотами соответствующей степени. 

Команда, занявшая 1-е место, награждается кубком соответствующей 

степени. 

 

7. Награждение. 

Судейской коллегией определяются победители в номинациях «Лучший 

подающий», «Лучший нападающий», «Лучший блокирующий», «Лучший 

связующий», награждаются грамотами. 

 

8. Условия финансирования. 

МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма 

«Фрегат» принимает на себя расходы по организации и проведению, судейству и 

награждению соревнований. Финансирование соревнований производится 

согласно смете спортивных состязаний. 

 

9. Заявки на участие. 

К участию в спортивном мероприятии допускаются все команды, подавшие 

заявки до 05.01.2023 года включительно. 

Заявки направляются на эл. почту sport.centr@inbox.ru или по телефонам: 

8(42455) 21-999; 8(914) 402 59-64. 

 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающему требованиям 

безопасности. Соревнования проводятся с медицинским обеспечением. 

Соревнования будут проведены с учетом требований всех санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Ответственное лицо-начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 

Терехова Валентина Сергеевна (контактный номер телефона: 8(914) 402-59-64. 
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