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П О ЛОЖ ЕНИЕ
о проведении XXX—го турнира по волейболу,
посвященного памяти Ивана Быстрых
на призы ММО МВД России «Можгинский»

Соревнования проводятся с целью популяризации
волейбола, повышения уровня мастерства спортсменов муниципальных образований
«Город Можга» и «Можгинский район», обмен опытом работы среди тренеров,
повышение уровня и квалификации специалистов по спорту обслуживающих турнир,
выявления сильнейших команд, профилактика правонарушений и антинаркотической
зависимости.
2. В Р Е М Я И М Е С Т О П Р О В Е Д Е Н И Я . Турнир проводится со 02 декабря 2019
года, согласно расписания соревнований.
3. Р У К О В О Д С Т В О . Общее руководство подготовкой и проведением турнира
осуществляют сектор по физической культуре и спорту Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации МО «Город Можга», сектор по спорту и
молодёжной политике Отдела культуры, спорта и молодежи Администрации МО
«Можгинский район», ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».
Непосредственное проведение возлагается на бригаду специалистов по спорту,
утвержденную проводящими организациями. Турнир проводится в соответствии с
правилами вида спорта «волейбол» утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. N 948 и Регламента Организации и
проведения всех соревнований по волейболу на территории Удмуртской Республики,
оформления переходов игроков и участия в соревнованиях, дисциплинарные взыскания
(далее —Регламент).
Главный судья: ПЛ.Бусыгин.
4. У Ч А С Т Н И К И И П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я . К участию в соревнованиях
допускаются команды муниципальных образований «Город Можга» и «Можгинский
район», а та клее команды южного куста Удмуртской Республики и г. Менделеевск
Республика Татарстан. Численный состав участников на основании Регламента
Организации и проведения всех соревнований по волейболу на территории Удмуртской
Республики, оформления переходов игроков и участия в соревнованиях,
дисциплинарные взыскания.
Допускается участие двух школьников за участие в команде взрослых.
Иногородних спортсменов (легионерам) в составе команды не более 4-х человек при
условии допуска их в финальные игры, при участии в 50% игр групповых этапов. К ним
не относятся выпускники школ муниципальных образований «Город Можга» и
«Можгинский район», игроки старше 40 лет.
Система розыгрыша. Команды мужского турнира делятся на две группы.
Группа «А» и Группа «Б» играют в один круг по круговой системе. Первые четыре
команды в группах выходят в четвертьфинал и играют по системе плей-офф 1а-4б, 2а36, 4а-1б полуфинальные и финальные игры до 2-х побед.
В женском турнире на первом этапе команды играют один круг. На втором этапе
восемь лучших играют по системе плей-офф 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Матчи за призовые места
проводятся до одной победы.
Принимающая команда должна обеспечить необходимый минимальный уровень
соответствия места соревнований согласно правил (растяжка сетки тросом, антенна
высотой 80 см от верхнего края сетки, судейское табло перекидное для волейбола,
оборудованные места для специалистов по спорту обслуживающих турнир, размер
площадки не менее 12 х 24 м).
5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель
определяется по
действующему Регламенту республиканских соревнований.
За победу в игре со счетом 3:0, 3:1 дается 3 очка, со счетом 3 : 2 - 2 очка, за
поражение 0 очков, а при счете 2:3 - 1 очко и за неявку вычитается - 1 очко. Команда, не
явившаяся на 2 игры, с соревнований снимается, результаты игр с ней при условии
проведения более половины игр учитываются, в оставшихся играх ей засчитывается
поражение, при условии проведения менее половины игр - её игры аннулируются. В
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случае опоздания на шру одной из команд время ожидания 30 минут. Опаздывающая
команда должна принять все меры по информированию ожидающей команды о
причинах опоздания. При невыполнении этого условия опоздавшей команде
засчитывается поражение, как за неявку. Перенос игр согласовывается с главным
судьей, не менее чем за 2 дня до игры. Перенесенная игра должна быть сыграна до
следующего тура. В случае невыполнения условия инициатору переноса засчитывается
поражение как за неявку.
Все игры проводятся на территории МО «Город Можга» и МО «Можгинский
район». Победитель предварительного этапа определяется по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков у 2-х и более команд - по Регламенту.
6. НАГРАЖДЕНИЕ. Победитель турнира награждается переходящим кубком,
кубком за победу, грамотой, медалями и денежным вознаграждением, призеры (2-4
место) - кубками, грамотами, медалями и денежным вознаграждением. Кубками,
грамотами и денежным вознаграждением награждаются лучшие игроки среди женщин и
мужчин. Целевой взнос используется на награждение, организацию и проведение
турнира, медицинское обеспечение. Призовой фонд от ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» распределяется 60/40 между мужскими и женскими
командами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы на проведение турнира несут: ММО МВД
России «Можгинский», сектор по ФКиС УКСиМП Администрации МО «Город Можга»
и сектор по спорту и молодёжной политике отдела культуры, спорта и молодёжи
Администрации МО «Можгинский район». Целевой взнос используется на
награждение, проведение и организацию турнира.
Целевой взнос:
5500 руб. —женщины, мужчины,
3000 руб. —для команды профессионального образования.
7000 руб. —для иногородних команд.
1500 руб. —школьные команды муниципальных образований «Город Можга»
и «Можгинский район», иногородние —3000 руб.
В команде допускается 2 легионера - бесплатно, за последующих 3-ого и 4-го по
3000 руб. за каждого (при получении травмы иногородним игроком во время турнира,
разрешается его замена па другого иногороднего игрока, согласно дозаявки, бесплатно.
После выздоровления замененный иногородний игрок допускается до игр турнира, при
условии сохранения численного состава легионеров). Легионер должен быть включен в
первоначальную заявку и принять участие не менее чем в 50% игр за заявленную
команду.
Вступительный взнос оплачивается наличными и перечислением в период с 9
января по 31 января 2020 года (до начала турнира предоставляется гарантийные письма
об оплате в данный период). Команда, не уплатившая взнос в указанный срок, с
соревнований снимается.
8. ЗАЯВКИ. Именные заявки (с указанием в них даты рождения, паспортных
данных (+ прописка), ИНН) и медицинские заявки сдаются непосредственно перед
началом игры главному судье соревнований. Предварительные заявки как
подтверждение участия подаются по телефону 8-982-797-74-88 П.Л.Бусыгину до 27
ноября 2019 года. В случае отсутствия заявки команда не допускается к участию.
Телефоны для справок: 3-16-35, 3-28-74.
9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за
выполнением требований осуществляет главный судья соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
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спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование
участников
соревнований
осуществляется
командирующими
организациями.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Контроль за обеспечением
медицинского сопровождения осуществляю
организаторы соревнований и главный судья соревнований.
Каждый участник/команда должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

