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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXVIII-го турнира по волейболу, 
посвященного памяти Ивана Быстрых 

на призы МО МВД России «Можгинский».



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся с целью популяризации 
волейбола, повышения уровня мастерства спортсменов муниципальных образований 
«Город М ожга» и «М ожгинский район», обмен опытом работы среди тренеров, 
повышение уровня и квалификации специалистов по спорту обслуживающ их турнир, 
выявления сильнейших команд, профилактика правонарушений и антинаркотической 
зависимости.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Турнир проводится с 04 декабря 2017 
года, согласно календаря соревнований.

Семинар с судьями и представителями команд состоится 24 ноября с 17.00 в 
БПОУ УР "М ожгинский агропромышленный колледж", Удмуртская Республика, г. 
Можга, ул. Наговицына, 37

3. РУКОВОДСТВО. Общее руководство подготовкой и проведением турнира 
осуществляют сектор по физической культуре и спорту Управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации МО «Город М ожга», сектор по физической 
культуре и спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации М О «М ожгинский район», ГУ «М ежмуниципальный отдел М ВД 
России «М ожгинский». Непосредственное проведение возлагается на бригаду 
специалистов по спорту, утвержденную проводящими организациями. Турнир 
проводится на основании Регламента по организации и проведению всех соревнований 
на территории УР, утвержденного Президиумом Федерации волейбола УР и правил 
соревнований.

Старший бригады специалистов по спорту: С.Г.Симушин.
4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. К участию в соревнованиях 

допускаются команды муниципальных образований «Город М ожга» и «М ожгинский 
район», а также команды южного куста Удмуртской Республики и г. М енделеевск 
Республика Татарстан. Численный состав участников на основании Регламента по 
организации и проведению всех соревнований по волейболу на территории УР.

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 60 процентах игр групповых 
этапов. К ним не относятся выпускники школ муниципальных образований «Город 
Можга» и «М ожгинский район», игроки старше 40лет.
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, 2а-3б, 4 а -16.

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. М атчи за призовые места 
проводятся так же как в мужском турнире.

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 обслуживающ их турнир, размер 
площадки не менее 12 х 24 м/.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Победитель определяется по 
действующему регламенту республиканских соревнований.

Игры проводятся по действующим правилам Федерации волейбола УР. 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 случае опоздания 
на игру одной из команд время ожидания 30 минут. Опаздывающая команда должна
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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.

Все игры проводятся на территории МО «Город М ожга» и МО «М ожгинский 
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- 
4места) -  кубками, грамотами, медалям и денежным вознаграждением. Кубками, 
грамотами и денежным вознаграждением награждаются лучш ие игроки среди женщин и 
мужчин. Целевой взнос используется на награждение, организацию и проведение 
турнира. Призовой фонд ог ГУ «М ежмуниципальный отдел М ВД России 
«М ожгинский» распределяется 60/40 между мужскими и женскими командами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы на проведение турнира несут: ОВД г.Можги, 
городской сектор по ФКиС и сектор по ФКиС М ожгинского района. Целевой взнос 
используется на награждение, проведение и организацию турнира.

Целевой взнос:
4000 руб. - женщины, мужчины,
2500 руб. -  для команды профессионального образования.
7000 руб - для иногородних команд.
1000 руб -школьные команды муниципальных образований «Город Можга» 

и «Можгинский район», иногородние -3000 руб.
В команде допускается 2 легионера -  бесплатно, за последующ их 3-ого и 4-го по 

3000 руб. за каждого (при получении травмы иногородним игроком во время турнира, 
разрешается его замена на другого иногороднего игрока, согласно дозаявки, бесплатно. 
После выздоровления замененный иногородний игрок не допускается до игр турнира).

Вступительный взнос оплачивается наличными и перечислением в период с 9 
января по 20 января 2018 года (до начала турнира предоставляется гарантийные письма 
об оплате в данный период). Команда, не уплатившая взнос в указанный срок, с 
соревнований снимается.

8. ЗАЯВКИ. И менные заявки (с указанием в них даты рождения, паспортных 
данных(+ прописка), ИНН) и медицинские заявки сдаются на мандатную комиссию 24 
ноября с 17.00 в БПОУ УР "М ожгинский агропромышленный колледж", Удмуртская 
Республика, г. М ожга, ул. Наговицына, 37 с 17.00. там же пройдет совещании с 
представителями команд. Предварительные заявки как подтверждение участия 
подаются по телефону 8-912-755-44-32 С.Г.Симушину. В случае отсутствия заявки 
команда не допускается к участию. Телефоны для справок: 3-28-74, 3-16-35.


