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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
1.2 Вовлечение в игровые виды спорта сотрудников участвующих организаций,
1.4 Популяризация волейбола как вида спорта.
1.5 Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья.
1.6. Определение обладателя КУБКА.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Непосредственную организацию, проведение и общее руководство соревнованиями
осуществляет Автономная Некоммерческая Организация центр развития спорта
«ПЕРСПЕКТИВА» (далее АНО «ПЕРСПЕКТИВА»),
2.2. Медицинское сопровождение соревнований обеспечивает АНО «ПЕРСПЕКТИВА».
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования состоятся 12 апреля 2017 года.
3.2. Место проведения соревнований: г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 21.
3.3. Время проведения: с 19.00 до 21.00 часов.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
4.1. Игры проводятся по правилам ФИВБ.
4.2. Соревнования проводятся по кубковой системе.
4.3. Продолжительность матчей: 5 (пять) партий, до 25 очков, пятая партия до 15 очков.
4.4. Продолжительность перерыва между партиями в матчах 3 (три) минуты.
4.5. Разрешается проводить замены из числа игроков, внесенных в протокол матча, в том
числе и обратные. Количество замен неограниченно.
5. ПОРЯДОК И ДОПУСК К УЧАСТИЮ
5.1 К участию в соревнованиях допускаются сотрудники ГБОУ Школы №1288 и сотрудники
АО «АэроКомпозит».
5.2. В заявку (Приложение 1) допускается 12 игроков (мужчины и женщины).
5.3. Сменная спортивная обувь и спортивная форма является обязательным атрибутом для
допуска игрока к соревнованиям.
6. РЕГЛАМЕНТ И СУДЕЙСТВО
6.1. Главный судья соревнований Стародубцев Александр Алексеевич - моб. 8(909)157-49-28.
6.2. Судейство игр обеспечивается судьями, назначенными главным судьей.

7.1
7.2

7.3

7.4

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И НАКАЗАНИЕ
В случае участия в соревнованиях спортсмена, не включенного в заявку, команда
снимается с соревнований и ее результаты аннулируются.
Дисциплинированные проступки игроков рассматриваются как действия,
способствующие срыву соревнований. Наказание - команда снимается с соревнований и
ее результаты аннулируются.
Команда несет ответственность за угрозу, запугивание или агрессивное поведение со
стороны игроков, тренеров по отношению к судьям, представителям команд,
соперникам, зрителям до, во время и после игры.
При возникновении конфликтных ситуаций во время проведения соревнований, главный
судья имеет право привлечь к дисциплинарной ответственности провинившегося.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
АНО «ПЕРСПЕКТИВА» обеспечивает финансирование организации и проведения
соревнования, за счёт собственных и/или привлеченных средств.

9. ПРОТЕСТ.
Протест подается в судейскую коллегию в письменной форме в течение 5 минут
после окончания конфликтной ситуации. Перед этим капитан команды в устной
форме предупреждает главного судью о том, что будет подан протест. Протест
рассматривается Главным судьей соревнований.
10. НАГРАЖДЕНИЕ.
10.1. Команда Победитель награждается кубком и грамотами.
10.2. Команды, занявшие второе место - грамотами.
10.3. Возможно дополнительное награждение по усмотрению организатора турнира.

Приложение 1

ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В СОРЕВНОВАНЯХ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
на КУБОК
в рамках спортивного праздника
«День космонавтики и авиации»

Дата рождения

Ф.И.О.
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Представитель команды_________ _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Допущено игроков

телефон

Врач________________
подпись

Директор______________
подпись

М.П.

_______________
(Ф.И.О.)

___________________
(ф.и .о .)

