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Пoлorкение

Зaкpьtтoе Пеpвенствo Упopoвскoй .{IoCШ пo вoлeйбoлy
сpе.цидеBoчек 2006 г.p. и МЛaДI]Iе

Cpoки ПpoBe.цеtlия:2О-22 aПpeля 2018 гoдa'
Mестo ПpoBеДеtlия: cпopTиBньIй кoмплекс <Лa.цья> (с. УпopoBo, yл' lШкoльнaя, 16).
1.I{ели и ЗaДaЧи:
1. ПoпyляpИзaЦИЯ вoлейбoлa сpе.ци Детей и мoлo.цёжи.
2. ПoвьlrпеI{ие ypoBня МaсTеpсTBa зaниМalощихся..
3. Укpепление Дpy}кесTBеIIIIЬIx связей.

2. opгaнизaция сopевнoвaний:
oбщее pyкoBoдсTBo opгaнизaцией И пpoBеДе}IиеМ сopевнoвaний oсyщrcTBЛЯeTQЯ
aДМинисTpaциeЙ Упopoвскoй ДIoсш. HепoсpелстBенIloе пpoBеДrI{ие BoЗлaгaетсЯ нa
ГЛaBнyю сyлейскylo кoЛЛегиto.
3. Учaстники сopеBtIoвaний
I( yuaстиto B сoprвнoBaНИЯrt.цoпyскaются ДеBoчки 2006 г.p. и MЛa.цIIIе' иМrЮщие ДoПycк
BpaЧa. Coстaв коМaн.цЬI: 10 спopтсменoв и 1 IIpе.цсTaBитель. ПpигЛaIIIaюTся кoМaн.цЬI:
СДЮCШoP ]ф1 г. Troмень' кПpибoй> г. TroменЬ' Г. MaкyIпинo КypгaнскoЙ oблacти,
Упopoвскoгo paйoнa, Hижнетaв.циIIскoГo paйoнa, Исетскoгo paЙoнa, г.Иpбит, г.Шaдринск,
г.Бapнayл, г'Cypгyт
4. ПpoгpaMN{a сopeBнoвaний:
Зaезд yЧaсTI{икoB сopеBнoBaний к 13.00 чaсaм 20 aпpеля B сПopTивньlй кoМплeкс кЛaДья>
с'Упopoвo. CopевнoBaHИЯ ПpoBo.цяTся пo oфициaЛЬнЬIМ пpaBиЛaМ вoлейбoлa' сисTеМa
I]poBеДениЯ сopеBl{oвaниЙ oПpе.цеЛяеTся opГal{изaToрoМ B зaBисиМoсTи oT кoЛичесTBa
yчaсTByющих кoМaн.ц. Игpьr ПpoвoдяTсЯ ИЗ З oбязaтеЛЬнЬIх пapтий. Пoбе.цитель
oПpеДеляеTcя Пo нaибoльrшеМy кoЛиЧеcTBy oчкoB. Bьlоoтa сеTки 2,I5 м', Пapaд зaкpЬITия и
нaГpaж.цеIlие кoМaII.ц cocToиTся 22 aлpеля 20l8г. пo oкoнЧaниIo BсеХ игp.
5. oпpeлеление пoбедителей и нaгрa)I(Дение
Зa кaждyю BЬIиГpaннyIo пapTиIo кoМaнДе нaЧисЛяеTся oЧкo.
B слyнaе paBенсTBa oчкoв y ДByх и бoлее кoМaнД пoбе.цителЬ oПpе.цеЛяеTся:

l. Пo нaибoлЬlijеМy кoличесTBy BЬIиГpaннЬIx BсTpеч.
2' Пo личнoй BсTprче.
з, Пo сooтнotпению пapтий вo^всех Bстpечax
4' Пo cooтнotlению мячrй вoЁоеx BcтprЧaх

КoмaнДa пoбеДитель и пpизёpЬI нaГpa)кДaloTся ГpaМoTaМи' Mе.цaЛяМи pI IIpИЗaNIИ.

6. ФинaнсиpoBaHие
Paсхoдьl, сBязaIIнЬIе с Пpoез.цoм, рaзМещениеМ |1 пиTaниеМ несyT кoМaнДиpylощиr

opГa}IиЗaции. PaсxoДьt пo opГallизaции оyдействa, oбеcпечениro бrзoпaснocти,
нaГpa)кДеIlиro пoбе.цитeлей и пpизёpoв неоёт opГaнизaTop сopеBIIoвaниЙ' ИменньIе з€UIBки,
зaBеpеIIнЬIе Ме.цици}IcкиМ yчpеж.цениеМ, пo.цaЮтся в сyлейскyto кoЛЛеГиlo
неПoсpеДсTBеI{I{o B ,ценЬ сopеBнoBaниЯ. ПpедвapителЬнЬIе ЗaJIBки нa yЧaсTие B
сoреBнoBaнияХ Пo.цaloTся tIе МеI{ее, чеМ зa нe.цеЛIo .цo сopеBнoвaниЙ.

flaннoе пoЛo}I(еtlие яBляется oфиuиaльнЬI}I BЬIзoBoN{ Ha сopеBнoBaниe.


