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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИ Я ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ М УЖ СКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

Положение регламентирует проведение Чемпионата Республики Хакасия среди мужских
и женских команд по волейболу.
1. Цели и задачи
Чемпионат Республики Хакасия по волейболу среди мужских и женских команд (далее Соревнования) проводятся с целью:
- дальнейшего развития волейбола в Республике Хакасия;
- определения сильнейших команд;
- патриотического воспитания подрастающего поколения;
- чествования традиций Российского народа;
- повышения спортивного мастерства команд;
, -укрепления дружеских и спортивных связей среди муниципальных образований
Республики Хакасия.
2. Сроки и место проведения
Чемпионат Республики Хакасия среди мужских команд:
1 тур с 11 по 12 марта 2017г. с. Белый Яр, УСЗ «Колос»;
Чемпионат Республики Хакасия среди женских команд:
1 тур с 08 по 09 апреля 2017г. с. Белый Яр, УСЗ «Колос».
Окончательный регламент проведения Соревнований определяется на заседании ГСК,
в зависимости от количества подтвердившихся команд.
Заседание судейских коллегий и мандатной комиссии в первый день игр в 09:30ч.
Начало соревнований в 10:00ч.
Торжественное открытие Соревнований в первый день игр в 11:30ч.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Республики Хакасия и РОО «Федерация волейбола Республики
Хакасия» (далее Федерация).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГБУ РХ «Комплексная
спортивная школа» и главную судейскую коллегию Соревнований (далее ГСК).
Главный судья Соревнований:
среди мужчин - Данчук О.Н. (судья - 1кат., г. Абакан)
среди женщин - Журавин С.В (судья - 1кат., с. Белый Яр).
4. Участники, условия проведения, определение победителя
В соревнованиях принимают участие спортивные команды городов и районов
Республики Хакасия, спортивных клубов и обществ, СШ, предприятий, организаций и
учреждений Республики Хакасия. Участники Соревнований должны быть зарегистрированы
по месту жительства в Республике Хакасия, за исключением игроков 2000 года рождения и
младше и игроков обучающихся в учебных заведениях Республики Хакасия.
Состав команды: 12 участников, I тренер. Возраст участников: 2001 год рождения и
старше. Игроки, более младшего возраста, допускаются по индивидуальному допуску
медицинского учреждения.
Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по волейболу,
утвержденным Международной Федерацией волейбола.
Для решения организационных вопросов по проведению Соревнования
устанавливается стартовый взнос: для мужских команд в размере - 5000 рублей; для
женских команд в оазмепе - 3000 оублей. который вносится на основании счета на оплату.

5. Заявки
Именные заявки, установленного образца, заверенные руководителем организации, с
допуском медработника каждого игрока, подаются на заседании главной судейской
коллегии, в день приезда на соревнования.
Подтверждение команд на участие в Соревнованиях, для определения Регламента и
составления расписания игр, необходимо подать в срок до 03.03.2017г.
Мужские команды: эл. адрес- ondanchuk@inail.ru. тел. 89135414181- Данчук Олег
Николаевич;
Женские команды: тел. 89130552103 - Золотухина Ирина Петровна.
6. Награждение
Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками и дипломами; игроки команд медалями, дипломами. Команды-призеры награждаются дипломами; игроки команд медалями, дипломами.
7. Расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований; награждение
победителей и призеров (кубки, медали и дипломы), канцелярские расходы, оплата работы
ГСК, медицинского работника и комендантской бригады, транспортные расходы (ГСМ)
осуществляется за счет Министерства спорта Республики Хакасия.
Иные расходы, связанные с проведением соревнований возлагаются на РОО
«Федерация волейбола Республики Хакасия».
Командирование команд (проезд, питание, размещение) за счет командирующих
организаций.
8. Обеспечение безопасности зрителей и участников
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии, наличия акта готовности объекта спорта к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников, который предоставляется в
ГСК.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций.
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ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 2017ГОДА
ПОВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ (ЖЕНСКИХ) КОМАНД.

