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положение
о проведении соревнований по волейболу среди мужских команд и женских команд

в зачет XLI Спартакиады муниципальных образований Смоленской области,
посвященноЙ 75-летию Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне

1. Щели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития волейбола в муниципilльных образованиях области;
- совершенствования форм организации массовоЙ физкультурно-спортивноЙ работы

среди населения муниципtшьных образований области;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения муниципaльных образований;
- определение сильнеЙших команд Спартакиады муниципiLльных образованиЙ

смоленской области.
2.Сроки и место проведения соревнований

Отборочные соревнования С партакиады прово дятся
- 5 сентября - в с. Печерск, п. Новодугино, п. Хиславичи, г. Щорогобуж - (женские

команды районов);
- б сентября - в с. Печерск, п. Новодугино, п. Хиславичи, г, !орогобуж - (мужские

команды районов);
- 12 сентября - в г. Смоленске (женские команды городов);
- 19 сентября - в г. Смоленске (мужские команды городов).
Приезд команд до 10.00 часов. Начало соревнований в 10-30 часов.
Фина.пьные соревнования проводятся :

- 20 сентября, женские команды, г. Смоленск;
-26 сентября, мужские команды, г. Смоленск;

3. Руководство проведешием соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Главное управление

спорта Смоленской области, СОГБУ (ЦСП спортивных сборных команд Смоленской
области>>, регионalJIьная федерация волейбола Смоленской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию, утвержденную СОГБУ <Центр спортивной подготовки сборных команд
Смоленской области) и региональной федерацией волейбола.

кучастиювсоревно*""""*4;;;Ж;1#.ТJ;r'.Н""Тitrгодарожденияистарше,
имеющие постоянную прописку (регистрацию) города или района, за команду которого
выступают. В состав коNtанды не допускаются игроки, заявленные за команды, играющие в

чемпионатах и пepBellcTBax России по волlейболу.
Состав команды - 9 игроков,1 тренер-представитеJIь.



ОрганизацшI спортивного меропршIтия осуществляется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3. |.l2.4. 3598-20 <Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9).
5.Система проведения соревнований

Команды муниципальных образований делятся на 4 группы по территориальному
ПРиЗнакУ. Соревнования в группах проводятся по круговоЙ системе, при нrlJIичии в группе
ПЯТи и более команд проводится жеребьевка с делецием команд на две подгруппы с
ПОслеДующими стыковыми играми. Команда, занявшая первое место в группе, допускается
на финальные соревнования.

Команды городов распределяются на 2 группы согласно результатам Спартакиады
20t9 ГоДа, проводят круговой турнир. Команды, занявшие 1-2 места в группах,
ДОПУСКаЮТСя на финальные соревнования, команды, занявшие 3 - места в подгруппах,
рл}ыгрывают 5-б место.

Игры проводятся согласно правилам по волейболу из трех партий.
За ПОбедУ Дается - 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. При равенстве

ОЧКОВ У ДВУХ КОМанд, победитель определяется по игре между ними, у 3-команд по
соотношению партий между ними, затем мячей. При равенстве и этого покa}зателя по
соотношению партий во всех играх, затем мячей во всех играх.

прuсуmсmвuе врача на соревнованаях сmDоzо обязаmельно.
6. Финансирование.

главное управление спорта Смоленской области несет расходы по награждению
победителей и призеров финальных соревнований (грамоты, дипломы).

СОГБУ (ЦСП спортивных сборных команд Смоленской области> несет расходы:- при проведении финальных соревнований (питание участников, оплата работы
судейского аппарата, медицинского облуживания, изготовление полиграфической
продукции, награждение кубками, медалями);

- ПРИ ПРОВеДеНИи отборочных соревнованиЙ (оплата работы судейского аппарата).
муниципzшьные образования, принимающие отборочные соревнования несут

расходы по предоставлению мест проведения соревнований и медицинскому
обслуживанию.

РасходЫ пО проезду и питанию участников отборочных соревнований несут
командирующие организации.

7. Награждепие
победители и призеры соревнований награждаются памятными кубками, грамотами,

игроки команд дипломами и медtшями соответствующих степеней.
8. Страхование участников

Участие в соревнованиях осуществляется при нzLличии договора о добровольном
страховании жизни И здоровья спортсменов от несчастных случаев, договор
предоставляется на каждого у{астника.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в рамках действующего законодательства Российской Федер ации.

9. Заявки.
КОМандная заявка предоставляется в комиссии по допуску участников. Участники

ПРеДсТаВляют документы удостоверяющие личность - паспорт, страховой медицинский
полис .

Протокол комиссии подписывается всеми представителями команд участниц.
Заявка должна быть заверена руководителем муниципальной поликJIиники, либо

больницы и печатью медицинского учреждения, органом управления в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования и печатью.



Места п и состав гDYпп

6 сентяб ы в

- женские кома ы5

г. Дорогобчж
1. Ельнинский район
2. Глинковский район
3. Починковский район
4. Щорогобужский район
5. район

1. Краснинский район он
2. Хиславичский рай
3. Монастырщинский район
4. Ершичский район
5.Шумячский район

п.хиславичи

п.Новодугино
1. Сычевский район
2.Темкинский район
3. Холм-жирковский район
4.Новодугинский район
5.Угранский район

с. Печерск
1. Смоленский район
2. Кардымовский район
3. Велижский район
4. Щемидовский район
5. Руднянский район

;сн,l,яUlr.
г. Дорогобуж
l. [орогобужский район
2. Ельнинский район
3. Глинковский район
4. Шумячский район
5. Холм- район

п. авичи
1. Краснинский район
2. Монастырщинский район
3. Хиславичский район
4. Руднянский район
5. Ершичский район

п. Новодyгино
1. Щуховщинский район
2.Темкинский район
3.Сычевский район
4.Новодугинский район
5.у кии он

с. Печерск
1. Починковский район
2. Щемидовский район
З. Кардымовский район
4. Велижский район
5.Смоленский район

19 сентябпя - мYжские команды гоDодо (г.Смоленск)
г. Смоленск
г. Вязьма
г. Рославлъ

г. Ярцево
г. Гагарин.
г. Сафоново
г. Щесногорск

12 сентябпя - женские команды гоDодов (г.Смоленск)
г. Смоленск
г. Ярцево
г. Гагарин

г. Сафоново
г. Рославль
г. Щесногорск
г. Вязьма


