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^ОЛОМСЕ
проведении областного ветеранского турнира среди мужских команд

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с перечнем физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Курганской области на 2017 год, проводимых при поддержке 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 05 декабря 
2016 года № 441.

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 
спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований 
в сфере физической культуры и спорта и образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития волейбола в Курганской области,
- выявления сильнейших волейболистов Курганской области старшего поколения;
- привлечения населения Курганской области к занятиям физической культурой и 

спортом;
- популяризация здорового образа жизни;
- профилактики негативных социальных явлений в обществе.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в игровом зале спортивного корпуса ГБПОУ КУОР, 

расположенном по адресу: г. Курган пр. Конституции, 54.а.
Начало соревнования 18 марта 2017 г. в 10.00. 13 марта 2017 г. начало соревнований 

в 10.00.
Парад участников соревнований 18 марта 2016 г. в 14.00.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области.
Непосредственное руководство возлагается на государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва» и главную судейскую коллегию во главе с главным судьей 
Сениченко С.А.

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются жители городских округов, имеющие допуск врача 

областного физкультурно-врачебного диспансера и жители муниципальных районов, 
имеющие допуск врача центральной районной больницы.

Состав команды: 10 мужчин не моложе 1977 года рождения.
Организаторы соревнований предъявляют требования к форме участников: игровые 

майки участников должны быть пронумерованы от 1 до 18. К соревнованиям не 
допускаются спортсмены с черной подошвой на спортивной обуви.



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди мужчин 1977 года рождения и старше:
В случае участия в соревнования б-ти и менее команд игры проводятся по круговой 

системе, если в соревнованиях участвует более 6-ти команд, то команды распределяются 
на 2 подгруппы. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, занявшие 1-2 
места в подгруппе, продолжают борьбу за 1-4 места, а команды, занявшие последующие 
места в подгруппе играют в стыковых матчах.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Команды победительницы определяются по большему количеству побед. В случае 

равенства побед команда занявшая место выше соперников определяется по:
- большему количеству очков;
- соотношению партий;
- соотношению мячей сыгранных во всех партиях;
- соотношению мячей в личных встречах.
Итоговые документы представляются в орган исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта в лице управления по физической культуре, спорту и туризму 
и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» на бумажном и электронном 
носителях не позднее 21 марта 2017 года.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победительницы и призеры соревнований награждаются кубком и 

дипломами, а игроки медалями и грамотами Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской бригады, 

награждение победителей соревнований) -  за счет государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва».

Расходы по командированию команд -  за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения 
к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83 г.)

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 
№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности 
организатора соревнований по принятию мер по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении данных соревнований возлагаются на ОО 
«Федерация волейбола Курганской области».

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на 

руководителей организаций, чьи интересы представляют спортсмены на данных 
соревнованиях.

Страхование участников соревнований является обязательным.

'  2



/

/

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Условия проведения соревнований будут оговариваться на заседании судейской 

коллегии, которое состоится 17 марта 2017 года по адресу: г. Курган пр. Конституции, 54.а., 
На заседании судейской коллегии необходимо представить техническую заявку на состав 
участников, выслав ее по факсу 8-(3522)-44-48-85 или на электронный адрес: 
kurganuor@mail.ru до 11 марта 2016 года. Справки по телефону: 44-48-85 (Сениченко С.А.), 
44-44-51 (Конева Е.С.)
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