IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются игроки - девушки 2003-2004 г.р.
4.2. Состав команды: 12 игроков, 2 тренера.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Состав участников соревнований: Одинцовская СШОР (г. Одинцово),
Дмитровское отделение СШОР по ИВС Московской области, ДЮСШ «Олимпиец» (г.о.
Коломна), КДЮСШ г.о. Ивантеевка, ДЮСШ «Прогресс-Смена» (Ступинский р-н),
СШОР «Королёв» (г.о. Королёв)
5.2. Система проведения турнира:
участники распределяются на 2 группы по 3 команды по решению Директората
МОФВ и проводят игры в между собой в один круг. Команды, занявшие в группах третьи
места играют стыковую игру за 5-6 место, занявшие вторые места в группах – стыковую
игру за 3-4 место, занявшие первые места в группах – финал за 1-2 место.
5.3. Соревнования проводятся по действующим «Официальным волейбольным
правилам» (далее – Правила), утверждённым Приказом Минспорттуризма РФ от
02.04.2010г. № 275.
5.4. Игры поводятся цветными мячами «Mikasa» любой модели MVA 200/300
команды, стоящей первой в расписании, согласно жеребьёвке
5.5. Высота сетки: 220 см.
5.6. Команды обязаны иметь игровую форму, согласно Правилам.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Прием заявок от команд на участие в турнире проводится до 15 мая 2017 г. по
т/ф (495)-597-81-13; e-mail: mofv@mail.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Игры проводятся из трех партий (первые две до 25 очков, третья – до 15 очков).
Каждая команда, участвующая в турнире получает во всех встречах:
- за победу со счётом 2:0 - 3 очка
- за победу со счётом 2:1 - 2 очка
- за поражение со счётом 1:2 - 1 очко
- за поражение со счётом 0:2 - 0 очков
7.1.1. При равенстве очков занятые места определяются последовательно:
а) по количеству побед во всех встречах,
б) по соотношению партий во всех встречах,
в) по соотношению мячей во всех встречах,
г) по соотношению партий во встречах между собой,
д) по соотношению мячей во встречах между собой.
7.2. Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели
по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких
команд, а другие команды вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними
вновь определяются последовательно по пунктам «а», «б» и т.д.
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7.3. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной
из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 0:2(0:25;0:25).
7.4. Если игра закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой
команде и устанавливается поражение со счётом 0:2(0:25;0:25) каждой команде.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Команда – победитель турнира награждается кубком и дипломом, команды призёры дипломами, а игроки команд-призеров - соответствующими медалями и
грамотами.
8.1.1. Количество награждаемых участников команд - 12 игроков и один тренер.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Администрация обеспечивает награждение команд кубком, дипломами,
медалями и грамотами.
9.2. Расходы по организации, проведению, судейству турнира осуществляются за
счет средств МОФВ.
9.3. Команды - участники турнира несут командировочные расходы по проезду к
месту соревнований и обратно, питанию, проживанию.
9.4. Администрация обеспечивает антитеррористическую и общественную
безопасность во время проведения турнира. Согласование проведения мероприятия с
Администрацией проводится не позже, чем за 30 дней до начала турнира.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Турнир проводится в спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
10.2. Безопасность антитеррористическую защищённость и медицинское
обслуживание участников турнира и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»
и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на
территории Московской области».
10.3. Обязательным условием проведения игр турнира является наличие
в
местах
проведения
соревнований
автомашин
«Скорая
помощь»
с квалифицированным медицинским персоналом.
10.4. Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев и болезней, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
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