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Положение  

о проведении товарищеской встречи по волейболу 

«Все для победы» 

1.  Цели и задачи: 

 Популяризация и развитие волейбола среди школьников п. Восток. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни, путем привлечения детей, 

подростков к занятиям спортом. 

 Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Организация и проведение соревнований: 

Организацию и проведение соревнований осуществляет организационный комитет 

во главе с Кравцовой Н.Н., Айтмухамбетовой С. А.  

 

3. Время и место проведения: 

 Соревнования проводятся 8 мая в спортивном зале профилактория «Адонис». 

Начало соревнований в 12.00 

 

4. Участники соревнований: 

 Команда состоит не менее чем из 6 игроков, 4 мальчика и 2 девочки. 

Допускается увеличения количества девочек в команде, количество мальчиков 

не увеличивается. 

 Смешанные команды участников 8-10, 9-11 классов. 

 

5. Требования к участникам соревнований и их допуск: 

 За неявку команды на игру, команда получит техническое поражение – 0:2.  

 До игры допускается команда не менее 6 человек. 

 Игрок неявившийся на приветствие до игры не допускается. 

 Участники должны быть в спортивной форме и обуви. 

 

6. Программа соревнований: 

Соревнования проводятся по официальным правилам волейбола, система 

розыгрыша круговая. 

 

7. Определение победителей: 

Командный вид спорта. Игра ведется до двух побед по партиям. Партию 

выигрывает команда, которая первой набирает 15 очков, имея преимущество, как 

минимум, два очка. При счете 1-1 по партиям проводится третья партия до 15 

очков и минимального преимущества в 2 очка. При счете 2-0 в пользу одной из 
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команд третья партия не проводится. В случае равного счета в партии 15-15, игра 

продолжается до достижения преимущества в два очка (17-15, 19-17 и т. д.).  

Победитель командного первенства становится класс, набравший большее 

количество очков во всех играх. 

за победу со счетом 2:0 – 3 очка;  

за победу со счетом 2:1 – 2 очка;  

за поражение со счетом 1:2 – 1 очко;  

за поражение со счетом 0:2 – 0 очков;  

В случае равенства очков у двух и более команд учитывается:  

 очная встреча спорящих команд; 

 разница выигранных и проигранных партий в играх между спорящими 

командами (победителем определяется команда с лучшей разницей); 

 разница забитых и пропущенных мячей в играх между спорящими 

командами; 

 разница забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

 

8. Закрытие: 

Проводится в спортзале «Адониса». 

 

9. Обеспечение безопасности: 

Ответственность за безопасность несет оргкомитет соревнований. 

 

10. Подача заявок: 

Срок окончания приема заявок 7 мая. 

 

11. Судейство: 

Судейство соревнований обеспечивает главный судья соревнований 

Айтмухамбетова С.А., при содействии актива школы для проведения 

соревнований.  

 

 

По всем вопросам обращаться к Кравцовой Н.Н. 
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Уважаемые учащиеся 8-11 классов! 

8 мая в 12:00 

в спортивном зале профилактория «Адонис» 

состоятся 

соревнования по 

СМЕШАННОМУ ВОЛЕЙБОЛУ. 

«Всё для Победы» 

Соревнования проводятся по официальным правилам волейбола.  

 

Команды сборные 8,10 и 9,11 классов, согласно заявкам. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  3C486B44A5FE20B0C1ADADDFA672DA101D76E0A7 

Владелец:  Мазур Зинаида Ивановна, Мазур, Зинаида Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31" П.ВОСТОК 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ, п.Восток, Приморский край, RU, adm.uo.akmr@yandex.ru, 14655974809, 
251701152339 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 24.02.2021 15:14:27 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2022 15:14:27 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  28.04.2021 13:11:07 UTC+10 
 

 

 


