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Положение 
О ежегодном межрегиональном турнире по Парковому
волейболу среди мужских, женских, юношеских команд

«Весна! Первомай! Волейбол! Богатое!»

1.Цели и задачи.
-Развитие и популяризация волейбола в Самарской области
-Привлечение молодёжи к активным занятиям спортом
-Формирование здорового образа жизни в молодёжной среде

2.Сроки и место проведения
 Соревнования пройдут 01 мая 2019 года на стадионе с. Виловатое Богатовского
района. Начало в 10.00.

3. Участники и условия проведения соревнований
 К  участию  в  соревнованиях  приглашаются  любые  команды  коллективов
физкультуры,  а  также  «команды  друзей»  -  городов  и  сёл  Самарской  и
Оренбургской  областей  и  других  регионов  Российской  федерации  по
следующим возрастным группам:
- юноши 2001 г. рождения и моложе
- девушки 2001-2002 г. рождения
- девушки 2003-2004 г.рождения
-мужчины 18 лет и старше
-женщины 18 лет и старше
Микст -1 (юноши, девушки, 2001г.р. и моложе)
Микст -2 (мужчины, женщины 18 лет и старше)
Состав  команды  на  игру  4  человека.  Количество  замен  не  ограничивается.
Количество  команд  от  одной    территории  не  ограничивается.  Игры  будут
проходить одновременно на 20-ти волейбольных площадках.
 Общее  количество  команд по  всем возрастным группам  не  более  160 (ста
шестидесяти). В каждой возрастной группе команды разбиваются на группы. В
группах соревнования проходят по круговой системе, затем стыковые игры по
Олимпийской  системе.  Судейство  обеспечивают  представители  команд
свободных от игры. Игры проводятся мячами играющих команд, лучший мяч
выбирает судья



4.Расходы.
 Расходы  по  участию  в  соревнованиях  (проезд,  питание)  за  счёт
командирующих  организаций.  Подготовка  спортплощадок,  медобслуживание,
наградная атрибутика за счёт оргкомитета.

5.Заявки.
Заявочные листы подаются в судейскую коллегию в день приезда. 
Участники соревнований до 17-ти лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18-ти лет при наличии допуска врача или
личной  подписи  подтверждающей  персональную  ответственность  за  свое
здоровье.
  Предварительные заявки по телефону принимаются 
до 26 апреля 2019 года. 
 Предварительные  заявки  необходимы  для  разбивки  команд  на  группы  и
составление календаря игр. 
Контактные телефоны: код 8-846-66  тел.  2-16-24 или  2-10-82; 8-927-720-58-
57; 8-927-762-97-56; 8-927-742-41-52
 Оргкомитет  уведомляет  команды  о  том,  что  всю  ответственность  за  своё
здоровье несут сами спортсмены.

6.Награждение.
 Команды  призёры  по  всем  возрастным  группам,  награждаются  медалями  и
грамотами. Лучшие игроки по игровым амплуа, тренеры, судьи дипломами.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ.


