
                                                       

 

 



- главный секретарь – Панаинтий А.И. 

3.3. На каждый этап Турнира будет создаваться судейская бригада, состоящая из 

трёх судей. 

3.4.Команды участницы предоставляют представителей, для заполнения 

протоколов по номинациям. 

 

ΙV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Турнире по волейболу на Кубок МАУ «Тотемский ФОК»  

допускаются лица, постоянно проживающие на территории Тотемского 

муниципального района, годные по состоянию здоровья. 

4.2. К соревнованиям допускаются женские команды предприятий, организаций, 

поселений, населённых пунктов без ограничения по возрасту.  

4.3. Состав команды 12 человек. 

4.4. Команда должна иметь единую форму с номерами.  

4.5. Команда, в составе которой к началу игры нет шести игроков, считается не 

явившейся на игру. В исключительных случаях судья может отложить время 

начала игры, но не более чем на 10 минут, с указанием причин такой задержки в 

протоколе игры. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
5.1.  Соревнования проводятся по упрощённым официальным правилам вида 

спорта «Волейбол».  

5.2. Команды играют по круговой системе. Игры проводятся из трёх партий до 

25 очков, третья партия до 15 очков. 

5.3. Во всех встречах команды получают: 

 за победу со счётом 2:0 – три очка; 

 за победу со счётом 2:1 – два очка; 

 за поражение со счётом 1:2 – одно очко; 

 за поражение со счётом 0:2 – ноль очков; 

5.4. Места команд в Турнире на каждом этапе определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами с учётом системы проведения 

соревнований. При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно: 

 соотношение партий во всех встречах; 

 соотношение мячей во всех встречах; 

 количество побед во всех встречах; 

 соотношению партий во всех встречах между ними; 

 соотношению мячей во всех встречах между ними. 

 

VΙ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
6.1. Победители и призёры на этапах Турнира по волейболу награждаются 

грамотами. 

6.2. Победители и призёры Турнира по волейболу награждается кубком, 

медалями и грамотами. 

6.3. Организаторы проводят  дополнительное награждение в следующих 

номинациях: 



- «Лучший нападающий» (приложение № 1); 

- «Лучший подающий» (приложение № 1); 

- «Лучший блокирующий» (приложение № 1); 

- «Лучший связующий (пасующий)» (приложение № 1); 

- «Самый результативный игрок» (приложение № 1). 

6.4. Один игрок не может быть отмечен одновременно в нескольких 

номинациях. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
7.1. МАУ «Тотемский ФОК» осуществляет информационное сопровождение, 

организацию судейства соревнований. 

7.2. МАУ «Тотемский ФОК» выделяет средства для наградной атрибутики: 

кубки, грамоты, медали. 

7.3. Затраты на проезд, питание, проживание за счёт средств командирующих 

организаций. 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
8.1. Именные заявки с визой врача «Допущен (а) подаются не позднее 10 дней до 

начала первого этапа Кубка по волейболу в установленной форме (приложение 

№ 2) 

8.1. Технические заявки подаются не позднее 5 календарных дней до начала 

каждого этапа Турнира по волейболу в установленной форме (приложение № 3) 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
9.1. Турнир по волейболу проводится на объекте спорта, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

9.2. Ответственность за безопасность участников и зрителей во время 

проведения  Кубка по волейболу возлагается на судейскую коллегию.  

9.3.  Обязательным условием проведения Кубка по волейболу является наличие 

в местах проведения квалифицированного медицинского персонала. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на все этапы Турнира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 1 

к Положению о Турнире по волейболу 

Кубок МАУ «Тотемский ФОК» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОМИНАЦИЯХ 

 «ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ», «ЛУЧШИЙ ПОДАЮЩИЙ», 

«ЛУЧШИЙ БЛОКИРУЮЩИЙ», «ЛУЧШИЙ СВЯЗУЮЩИЙ (ПАСУЮЩИЙ)», 

«САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ИГРОК» 
 

1. Цели и задачи номинаций: 

- выявление сильнейших среди участников Турнира по волейболу на Кубок МАУ 

«Тотемский ФОК». 

2. «Лучший нападающий» признаётся игрок из всех команд – участниц, имеющий по 

итогам всех игр Турнира наибольшее число выигранных мячей после его атак 

(приведших непосредственно после его нападающего или обманного удара к 

завоеванию очка в розыгрыше мяча). 

3. «Лучший подающий» признаётся игрок из всех команд – участниц, имеющий по 

итогам всех игр Турнира наибольшее число удачно выполненных подач, приведших к 

завоеванию очка в розыгрыше непосредственно после его подачи в результате 

попадания в площадку соперника (эйс) или ошибки принимающего игрока, после 

которой мяч ушёл в аут или опустился в площадку соперника. 

4. «Лучший блокирующий» признаётся игрок из всех команд – участниц, имеющий 

по итогам всех игр Турнира наибольшее число удачно поставленных блоков после 

нападающего или обманного удара соперника, при которых после касания мяча блока 

он попадает в площадку соперника, либо происходит касание мячом игрока соперника 

и после этого мяч падает. При этом если удачное действие было выполнено одним из 

игроков группового блока (двойного или тройного), то это действие фиксируется 

каждому из игроков, участвующих в групповом блоке. 

5. «Лучший связующий (пасующий)» определяется по итогам каждой игры из всех 

команд - участниц. Победитель в этой номинации будет назван по итогам Турнира. 

6. «Самый результативный игрок» признаётся игрок их всех команд – участниц, 

имеющий по итогам всех игр Турнира наибольшее суммарное количество очков 

(нападение + подача + блок+ защита). 

8. При равенстве очков, набранных игроками в номинациях, лучшие будут 

определяться главным судьёй Турнира и судьями на этапах. 

9. Главный секретарь ведёт статистику по всем номинациям. 

10. Победитель в каждой номинации награждается грамотами МАУ «Тотемский 

ФОК». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Турнире по волейболу 

Кубок МАУ «Тотемский ФОК» 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

НА КУБОК МАУ «ТОТЕМСКИЙ ФОК»  

в сезоне 2021 г. 

от команды «__________________________________________________» 

 

№ Фамилия имя Игровой 

№ 

Год 

рождения 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

Правильность заполнения заявки подтверждаю 

 

Представитель команды ФИО ___________________________________ «___»______2021г 

 

 

Допущено _________игроков, врач__________________________/_____________________/ 

 

 

Гл.судья _______________________________(И.И.Полуянов) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о Турнире по волейболу 

Кубок МАУ «Тотемский ФОК» 

 

 

 

 

Техническая заявка на участие в _____этапе 

Турнира по волейболу на Кубок МАУ «Тотемский ФОК» 

 

№ ФИО Номер игрока 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

Представитель команды______________________________________________ 

 

«_____»_______________________2021 г. 


