
о проведении XII межрегионального турнира по волейболу 
памяти детского тренера М. И. Набойченко среди юношей 2004-2005 гг. р.

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью: 

популяризация волейбола; 
выявление команд победителей;

- повышение спортивного мастерства.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Междуреченске с 27-30 сентября 2018 года в спортивном зале МБУФК 

и С «ОСОК «Томусинец». День приезда 27.09.18г. Заседание судейской коллегии состоится 27.09.2018г. в 
спортивном зале «ОСОК «Томусинец» в 10.00 часов. Начало игр 27.09.18 г. в 11.00 часов. Телефон для 
справок: (838475) 4-08-01 («СШ спортивных игр»); 
сот. тел. 8-905-911-91-32 и 8-923-462-51-88 (Ишков Сергей Дмитриевич).
3. Руководство проведением соревнований.

Проведение соревнований возлагается на МБУ «СШ спортивных игр» (директор: Машкин С.В.) 
Главный судья -  Машкин С.В., главный секретарь - Василевская Н. Г.
4. Участники соревнований.

В соревнованиях принимают участие команды юношей 2004-2005 гг. р., Допускается участие 2-х 
человек 2003 г.р. Состав команды: 12 игроков, 1 тренер, 1 представитель команды.
5. Система проведения.

Соревнования проводятся по правилам ВФВ. Система проведения соревнований определяется 
судейской коллегией в зависимости от количества участвующих команд.
6. Определение победителей.

За победу начисляется 2 очка, поражение -  1 очко, неявка -  0 очков. При равенстве очков у 2-х и 
более команд, места распределяются последовательно:

а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количество побед во встречах между ними
За 2-е неявки команда снимается с соревнований. Во всех спорных вопросах, за основу принимаются 

официальные правила ВФВ.
7. Награждение.

Команды, занявшие 1,2,3-и места, награждаются памятными призами.
8. Финансирование.

Финансирование соревнований производится за счёт средств МБУ «СШ спортивных игр» 
г. Междуреченск. Командировочные расходы (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих 
организаций.

9. Условия приёма команд.
Подтверждение команд до 18.09.2018г. включительно.

Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следующие документы:
- командировочное удостоверение;
- именную заявку, заверенную ВФД;
- паспорт или свидетельство на каждого участника.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся в спортивном 

зале МБУФКиС «ОСОК «Томусинец», правый берег р. Уса в районе моста г. Междуреченск на основании 
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ (№ 000010 от 03.02.2014 г.)

Ответственность за безопасность несет директор -  Рябцева Людмила Николаевна.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Оргкомитет


