Согласовано
Начальник отдела спорта и
молодежной политики
администрации города Назарово
.Б. Стариков
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа соревнований по волейболу
Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры»,
среди учащихся образовательных организаций, в зачёт годовой
Спартакиады школьников.
1. Цели и задачи.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры»
среди команд общеобразовательных организаций
проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников» с целью привлечения детей к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня их
физической подготовленности и спортивного мастерства.
Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди школьников;
- внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь
школьников;
- привлечение широких масс школьников
к активным занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- определение лучшей команды школы, сформированной из обучающихся
одной общеобразовательной организации, для участия в зональных и
краевых соревнованиях.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководством проведением соревнований осуществляет У О г.
Назарово. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию:
Главный судья: Наумов С.И.
Главный секретарь: Конова Т.А./ Власенко П.В.
Комендант соревнований: Михайлов С.А.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в спортивных залах МБОУ «СОШ № 9»,
МБОУ «СОШ 14» с 28 января 2021 г. Начало соревнований с 14.00 часов.
Дополнительное время игр определится на судейской, которая состоится 26
января 2021 г. в 15.00 часов МБОУ СОШ № 9.
4. Участники и условия проведения соревнований.

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России
от 02.04.2010 № 275. ’
В соревнованиях принимают участие школьные команды юношей
и девушек, укомплектованные учащимися 2006-2008 годов рождения.
Состав команды - 8 спортсменов и 1 представитель.
5. Определение победителей.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение - 1
очко, за неявку - 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а)
количеству очков во всех встречах
б)
соотношению партий во всех встречах;
в)
соотношению мячей во всех встречах;
г)
соотношению побед во встречах между ними;
д)
количеству очков во всех встречах между ними
е)
по соотношению мячей во встречах между ними;
ж)
соотношению партий во встречах между ними;
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место
одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые
показатели,
то места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а»,
«б», «в» и т. д.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется
счет 0:2 (0:25, 0:25). Результаты команд, снятых с соревнований на данном
этапе аннулируется.
За неявку на игру команда снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25), а противнику - выигрыш
с соответствующим счетом.
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очки и
счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25).
За
участие
в
игре
незаявленного,
дисквалифицированного
или неправильно оформленного игрока команде засчитывается поражение
0:2 (0:25,0:25).
Высота сетки для проведения соревнований среди команд юношей 240 см, девушек - 220 см.
Финальные игры - игры «крест».

6. Финансирование соревнований.
Награждение победителей и призеров в командном зачёте у юношей и
девушек, лучших игроков - за счет средств, выделенных администрацией г.
Назарово на развитие физической культуры и спорта.
7. Награждение.
Победители и призеры в личном (девушки и юноши) награждаются
грамотой, командном зачете грамотой и призом.
Заявки, в установленной форме на участие в 1 этапе подаются в
первый день соревнований в отпечатанном виде по форме, согласно
положению о соревнованиях регионального положения.
Прим. Каждая школа (команда) ОБЯЗАНА предоставить на соревнования
СУДЬЮ и СЕКРЕТАРЯ, в противном случае команда снимается с участия.

