
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по физической
культуре и спорту администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

^ М.А. Даниленко

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского турнира по волейболу на Кубок Главы 

муниципального образования «Город Саратов» среди мужских команд муниципальных
образований Саратовской области.

1. Цели и задачи
Открытый городской турнир по волейболу среди мужских команд муниципальных 

образований Саратовской области (далее по тексту - Турнир) проводится с целью:
-  обеспечения условий для развития на территории города Саратова физической 

культуры и массового спорта;
-  популяризации и пропаганды здорового образа жизни на территории города 

Саратова;
-  популяризации волейбола на территории муниципального образования «Город 

Саратов».

2. Время и место проведения Турнира.
Турнир проводится в городе Саратове в спортивных залах ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова (Театральная пл.,1 и ул. Соколовая, 335).
Открытие Турнира состоится 28 октября 2017 года в 10:00 ч. в спортивном зале СГАУ 

им. Н.И. Вавилова (ул. Соколовая, 335).
Заезд команд до 9:00 ч.
Мандатная комиссия и регистрация команд 9:00-9:30 ч.
Начало игр: в 11.00 часов.

3. Руководство проведением Турнира.
Общее руководство проведением Турнира осуществляется управлением по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов».
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию РОО «Федерация 

волейбола Саратовской области».
Главный судья соревнований -  Трубко Александр Васильевич.

4. Участники Турнира.
Для участия в Турнире команде необходимо оформить именную заявку, заверенную 

врачом и утвержденную главой соответствующего муниципального района/городского 
округа Саратовской области. При подаче заявки, команда, в лице представителя или капитана 
команды, полностью соглашается с условиями проведения Турнира.

В течение Турнира принимать участие в играх в составе команды могут только игроки, 
указанные в заявке команды. В случае выявления нарушений этого правила, команде 
засчитываются поражения во всех встречах, в которых играл незарегистрированный 
участник.

Возраст игроков: от 16 лет и старше.
Состав команды: 8 участников + 1 представитель.

5. Условия и порядок проведения Турнира.
Игры проводятся по правилам и регламенту, утвержденными Всероссийской 

Федерацией волейбола, из трех партий до 15 очков. Жеребьевка по группам проводится 
судейской коллегией. Игры в группах проходят по круговой системе. Команды, занявшие



первые места в группах, выходят в финальную часть Турнира. Финальная часть Турнира 
проходит по круговой системе.

Выигрыш партии:
Партия (кроме - 3-й) выигрывается командой, которая первой набирает 15 очков с 

преимуществом в 2 очка. В случае равного счета, игра продолжается до достижения 
преимущества в 2 очка.

Выигрыш игры
Победителем игры является команда, которая выигрывает две партии. 

При счете партий 1-1, третья партия играется до 15 очков с преимуществом в 2 очка одной из 
команд. При счете 2:0 победитель получает 3 очка, проигравший - 0 очков. В счете 2:1 очки 
начисляются как 2:1 соответственно. Протокол игры подписывается капитаном команды и 
представителем команды.

Выигрыш Турнира
Места команд в Турнире определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами с учетом «Системы проведения соревнований».
При равенстве очков у двух и более команд, места определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех играх;
б) соотношению мячей во всех играх;
в) количеству побед в играх 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».

Неявка на игру
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 

(0:15,0:15).
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из 

команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:15, 0:15).
Игроки команды должны быть экипированы в однообразную волейбольную форму 

одежды. Команда должна иметь в наличии игровой волейбольный мяч.

7. Награждение,
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком и грамотой управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город 
Саратов», игроки команды -  соответствующими степенями медалями и грамотами 
управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

8. Заявки.
Именные заявки, заверенные врачом, и утвержденные главой соответствующего 

муниципального района/городского округа Саратовской области подаются в судейскую 
коллегию по установленной форме. Предварительные заявки подаются в срок до 20 октября 
2017 года по электронной почте: кот$роЛ5аг@таП.ги, тел: 8(8452) 27-38-16.

Заявки на участие в Турнире оформляются в соответствии с приложением.

9. Финансирование.
Оплата услуг медицинского персонала, услуг ведущего и приобретение наградной 

атрибутики осуществляется за счет средств управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «Город Саратов».

Расходы по командированию команд несут командирующие организации.

Данное Положение является официальным вызовом на Турнир.



Приложение

«Утверждаю»

Глава_____________________________
муниципального района/городского округа 
Саратовской области

2017 года

Заявка
на участие команды_________________________в открытом городском турнире

по волейболу среди мужских команд муниципальных образований Саратовской области
«___»_________________ 2017 год

№ ФИО Дата рождения Паси, данные участника Дом.адрес Подпись врача
п/п полностью (полностью) (серия, № , дата выдачи) (город, улица, № дома, №

квартиры)

Всего допущ ено_____ ____________________________________________ ____________ чел.

Руководитель__________________________________ В р ач ____________________________

*Каждый участник обязан при себе иметь паспорт.


