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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по волейболу МБОУ СШ №30
среди учащихся 5-11 классов

1.
2.
3.
4.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризации волейбола;
- усиление физкультурно-оздоровительной работы с населением;
- определение сильнейших команд.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет совет по физической
культуре СШ№30 . Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию : гл. судья
– Бык А.В.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно плану спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021
учебный год
Соревнования пройдут: В спортивном зале МБОУ СШ №30
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды классов СШ №30 по возрастам 6-8, 911 классы. Соревнования проводятся по действующим правилам игры. Игры проводятся из 3-х
партий до 25 очков каждая. Расписание игр будет составлено в зависимости от подтверждения
команд об участии в соревнованиях. Командам необходимо иметь единую спортивную форму. В
состав команды входят 8 игроков.
Форма заявки:
№ п/п Ф.И.О

Дата
рождения

Класс

Допуск
врача

Подпись
врача

2.6. Начисление баллов на круговых этапах соревнований
При начислении баллов используется т.н. «итальянская система» подсчета баллов:
 за победу со счетом 3:0 и 3:1 команда получает 3 балла;
 за победу со счетом 3:2 команда получает 2 балла;
 за поражение со счетом 2:3 команда получает 1 балл;

за поражение со счетом 1:3 и 0:3 команда получает 0 баллов;
за первую неявку в течение кругового этапа команда получает -1 (минус один) балл и
поражение со счетом 0-3 (0-25, 0-25, 0-25);
 за вторую неявку в течение кругового этапа команда получает -2 (минус два) балла и
поражение со счетом 0-3 (0-25, 0-25, 0-25).
2.7. Переносы игр
 переносом игры считается любое изменение даты игры (относительно указанной в
расписании или при предыдущем переносе даты), места проведения игры (относительно
зала, указанного на соответствующий день недели в заявке принимающей стороны, или
зала, указанного при предыдущем переносе) или времени начала игры (относительно
«времени начала игр по умолчанию», указанного в заявке принимающей стороны на
соответствующий день недели, или времени, указанного при предыдущем переносе);
 дата переноса игры должна попадать во временные рамки текущего круга соревнований;
 каждая команда имеет право на перенос игр не более четырѐх раз за соревнования без учѐта
случаев первого переноса игры на более раннюю дату (по сравнению с указанной в
расписании) и случаев изменения места проведения или времени начала игры без
изменения даты.
 команда имеет право на перенос одной и той же игры не более двух раз;
2.8. Неявки
 в случае присутствия команды на построении перед игрой в количестве менее шести
человек (при игре с либеро – шести без учѐта игроков либеро), команде записывается
неявка;
 при неявке команды считается, что в игре приняли участие все игроки команды
противника, внесѐнные в заявку команды противника. Лучшие игроки в составах команд не
определяются;
 при третьей неявке в течение одного этапа соревнований или четвертой неявке команды в
течение всех соревнований, команда автоматически выбывает из соревнований;
 при неявке команды на финальные игры (полуфинал, финал) или явки не в полном составе
(менее 6 человек) команда автоматически выбывает из соревнований.
2.9. Лучшие игроки круговой части турнира
 по окончании каждой игры капитаны команд определяют в составе противника лучшего
игрока и вписывают его фамилию в протокол. Если лучшие игроки не были выбраны, или
одной из команд записана неявка, лучшие игроки не определяются;
 по окончании каждого кругового этапа у всех игроков вычисляются баллы по формуле
(сколько_раз_выбирали_лучшим/сколько_игр_у_команды_в_круге) *
(сколько_очков_набрано_командой_в_круге/сколько_игр_у_команды_в_круге).
Первый множитель оценивает эффективность игрока внутри своей команды, второй –
эффективность действий всей команды. Баллы за два круговых этапа суммируются,
определяется окончательный балл по итогам кругового турнира;
 после окончания турнира лучшие игроки награждаются памятными грамотами.



Награждение
Команды, занявшие 1,2 и 3 место награждаются грамотами.

