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1. Цели и задачи
Развитие и популяризация игры в волейбол среди работников
государственных
учреждений
спортивной
направленности,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской
области.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в спорткомплексе ГБУ КО "СШОР им. А.В.
Голубева" 24 ноября 2018 года по адресу: г. Кострома, м-н Давыдовский-3,
дом 44. Начало соревнований в 09.30 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет комитет по физической культуре и спорту Костромской
области, ГБУ КО "СШОР им. А.В. Голубева".
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие
команды работников учреждений, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области.
Минимальный состав команды не менее 6 человек, независимо от пола.
Соревнования проводятся по групповой системе. Игра состоит из 3-х партий.
Остальные правила соответствуют правилам вида спорта - волейбол.
5. Определение победителей.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков у двух команд преимущество дается команде, выигравшей
встречу между ними. Если три и более команды набрали равное количество
очков, победитель определяется по лучшей разнице партий во встречах
между ними.
6. Программа соревнований
Команды делятся на две группы. В каждой группе игры проводятся по
круговой системе.
За каждую выигранную партию команда получает 1 очко, при
равенстве очков у 2 команд, победитель определяется по личной встрече, у 3
команд и более – по лучшей разнице партий, затем очков между этими
командами.
Команды, занявшие в своих группах 1 места - разыгрывают между
собой 1, 2 места, 2 места - разыгрывают 3, 4 места, 3 места - разыгрывают 5,6
места.

7. Финансовые расходы
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований несет ГБУ КО "СШОР им. А.В. Голубева" за счет
внебюджетных источников.
Расходы, связанные с доставкой участников к месту проведения
соревнований, команды несут самостоятельно.
8. Награждение победителей и призёров соревнований.
Победители и призеры соревнования награждаются кубками и
дипломами.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в спортивном зале ГБУ КО "СШОР им.
А.В. Голубева", отвечающем требованиям соответствующих нормативных
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134-н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных соревнований». Первая медицинская помощь оказывается
врачом соревнований.
10. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, по
установленной форме подаются в ГБУ КО "СШОР им. А.В. Голубева"
по электронной почте sportfame@mail.ru .
Заседание судейской коллегии состоится 24 ноября 2018 года в 09.00
часов в спортивном зале ГБУ КО "СШОР им. А.В. Голубева" по адресу:
г.Кострома, мкр. Давыдовский - 3, дом 44.

