ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом Чемпионате г.Екатеринбурга 2015г. по волейболу
среди мужских команд ветеранов 60+

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 04.12.2007г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет цели и задачи
данного Чемпионата, а также организационные основы его проведения.

1. Цели и задачи.
- Популяризация волейбола и людей, внесших значительный вклад в его развитие в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
- Пропаганда здорового образа жизни
- Определение сильнейших команд ветеранов г.Екатеринбурга.
2. Сроки, место и система проведения Чемпионата.
Чемпионат города проводится 14 марта 2015г. в спортивном зале ФОК «Виктория» (ул.Ленина 68Г)
с 10.00 часов. Система проведения Чемпионата определяется на судейской (9.30 часов) в
зависимости от количества участников.
3. Участвующие команды и участники.
К участию в Чемпионате допускаются команды, подавшие заявки на участие до 12.03.2015г.. В
состав команд могут входить мужчины 1955 года рождения и старше. Допускается участие одного
игрока в каждой команде 1956 года рождения.
В заявке должны быть указаны: ФИО, дата рождения, разрешение врача на каждого игрока,
контактные телефоны представителя команды. Заявка должна быть подписана представителем
команды, врачом, с указанием количества допущенных игроков и заверена печатями..
Для проверки, по требованию главного судьи, представитель команды обязан предоставить
паспорт любого игрока своей команды.
В течение Чемпионата команда имеет право дозаявлять игроков, если они ранее не были
задействованы в данном Чемпионате за какую-либо команду. Дозаявка может быть представлена
судье встречи непосредственно перед игрой, в этом случае представитель команды обязан
проинформировать главного судью о дозаявке.
4. Руководство проведением соревнований.
Организаторами Чемпионата являются Управление по развитию физической культуры, спорта и
туризма, осуществляющее общее руководство проведением Чемпионата и Городская Федерация
волейбола, отвечающая за непосредственную организацию и проведение данного Чемпионата.
Организаторы определяют условия проведения Чемпионата, несут ответственность за его
организацию и проведение.
Изменение времени проведения Чемпионата, утверждение его итогов, а также приостановка
либо прекращение осуществляется только по согласованию с Управлением.

Главный судья Чемпионата – Попов Евгений Владимирович (8-912-630-20-48).
5. Ответственность участников соревнований.
Участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила игры и не применять запрещенных в спорте процедур,
- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивном мероприятии и при
нахождении на объекте спорта,
- не использовать допинговые средства и (или) методы,
- соблюдать этические нормы в области спорта,
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного Чемпионата.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Судьи соревнований не
принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревнованиях.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении соревнований.
6. Общие положения.
Соревнования проводятся по действующим официальным правилам и изменениям,
утвержденным ВФВ. Официальный мяч – «Микаса MVA-200», по обоюдному согласию команд
может быть использован мяч другой фирмы или марки.
Команды должны выступать в единой форме с номерами на груди и спине.
Соревнования проводятся из 3-х партий до 25-ти очков, 3-я партия до 15-ти очков.
7. Зачет и определение мест.
Во всех встречах команды получают: за выигрыш со счетом 2:0 – 3 очка, за поражение со счетом
0:2 – 0 очков, за выигрыш со счетом 2:1 – 2 очка, за поражение со счетом 1:2 – 1 очко.
Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:
А). соотношению партий во всех встречах;
Б). соотношению мячей во всех встречах;
В). количеству побед во встречах между ними;
Г). соотношению партий во встречах между ними;
Д). соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному из
вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие имеют
вновь одинаковые показатели, то места между ними снова определяются последовательно по
пунктам а, б и т.д.
8. Награждение.

Команды и игроки команд, занявшие с 1 по 3 места, награждаются грамотами Управления и
призами из внебюджетных источников.
9. Финансирование.
Регистрационный взнос с каждой команды составляет 1500 рублей. Расходы по оплате работы
главного судьи и секретаря Чемпионата, судей встреч, аренды спортивного зала и награждению
победителей и призеров Чемпионата несет Городская Федерация волейбола.

Главный судья Чемпионата Е.В.Попов
УСО Управления по развитию физической
Культуры, спорта и туризма г.Екатеринбурга Л.Л.Вискунова
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования
УСО Управления по ФКСиТ 371-42-28, 371-30-61

