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у прА влЕ IIиЕ о Б рАз ов^ А_нf,Iя Админи с трАцииозЕрского городскоiБ округА,rЁiявинскоЙ оБлАсти
прикАз

llЦчu ,И2Lъ 3

О проведении соревнований по волейболу в рамках ххII муниципальнойСпа рта киад ы обучающихся оощеобЁа.'овател ьных организа цийОзерского городского округа <Олимпийские наде2цдь l>> в 2021-2022
учебном году>)

В СОответствии с гlрик€Lзом Управления сlбразования от l4 декабр я 2О2lг.м825 коб утверждении перечней муниципалъных мероприятий дляо бу"rающ ихся Ъ ОрЙо"",пi"r,* -р.u""ruцйй, подведомственных УправлениюОбРаЗОВаrrr, 
|:___i "о"у.оо""' zoit-zcii|l,i.b'o.o года)), в целях укрепленияздоровья обучающихся' совершенствования спортивно-массовой и;Т"Ч:Т:fiiТ, РабОТЫ С ООУ"u'й"r"." во внеурочное время,

1, Провести соревнования по волейболу в рамках ххIIмуниципалъной Спартiкиады обучаютtl,ихся общеобразовательныхорганизачий озерского городского округа ко.пимпrи.*".l-uдежды) в 2О21-2022 УЧебНОМ ГОДУ СРеДIr оЬу"urощихся 7- t t -х ( l2-x) nou..b"^J 1 7 по 28 января2022г,
2' УтвердиТь ПолоЖение о проведениIл соревнов анийпо волейболу врамках ххII муниципальной СпартайБ--.^.^ обучающихсяобщеобразователъных -организаций 

Озерского городского округа<олимпийскиенадежды"чZоZ|-iffi_rr.Ui"',Тrчу(приложение).
3 ' РчководителяМ мБоУ с'оШ й; 

_2.7 ^\Кустарева н.м.), мБоу<Школа лъ jqu,фo""u 
";)', мБоу Coiп м з2 (ApiaKoBa Е.П.), мБоу

ffiН^*,}о.g:Т;Ж iЁ,l й;;;;" спортивные площадки для
4, Руководителю мБудо кЩЮСШ> (Кошурников с.в.) обеспечитьорганизационно-технические и методические условия проведениясоревнов аний, обеспечить медицинское с опровождение с оревнов аний.5. Руководителям общеобрu.о"urЪпi"rr* организаций обеспечитъподготовку 

_и участие команд в соревнованиях.6, Контролъ исполнения приказа,возJIожитъ на начаJIьника отделаобщего и дополнителъного образов анияТеплыгинну А.Б.

Начальник УправлеFIия и7 Л.В. Горбуrrова

м



Приложение

ПОЛОЖЕНИВ
о проведении соревнований по волейболу в рамкахxxtl муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных

организаций Озерского городского округа
<<Олимпийские надежды> в 2021-2022 уrеоrrЬ* году

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИrI
соревнов ания муниципальной Спартакиады по волейболу состоятся:
юноши I .py]lu (общеобразовательные школы) - |7-24 

"r"up, 2022
спортивный зал мБоУ соШ J\bNq 27, з2,33 в соотвеТствии с Расписанием.

девушкИ I группа (общеобр€вовательные школы) - 25-28 января 2О22 г. _
спортивный зал м,БоУ соШ J\bJ\b 27, з0,33 в соответствии с Расписанием;

юноши II_ группа (коррекционные школы) 19 января 2022 г.
спортивный зал мБоУ <<ТIIкола Jъ 29) в соотвеТствии с Расписанием.

г.-

II. СОСТАВ КОМАНДЫ
К участию в соревнованиrIх допускаются

отнесенные к основной медицинской группе для
культурой и спортом.

только обучающиеQя,
занятий физической

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся среди девушек и юношей раздельно.
соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами

вида спорта <волейбол), утвержденными Минспортом России.
Высота сетки для проВеденLи соревноВаний: 2З5 см - юноши; 22О см -

девушки.
игры проводятся по круговой системе. Встречи из трех партий: первые

две партии до 25 очков, третья до 15 очков.

IЧ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
команды допускаются к соревнованиям только в полном составе. Неявка

засчитыВается в тоМ случае, если через 15 минут после времени, укЕванном в
расписании, команда не может выйти на площадку В полном составе в
соответствии с Положением.

ПобедителИ и призеры в волейболе определяются раздельно среди
юношей и среди девушек.



За выигрыш команде начисляется 2 очка, за поражение со счетом \:2 - |очко, за поражение со счетом 0:2 - 0 очков, за неявку начисляется минус l
очко.

победитель соревнований определяется по наибольшему количеству
полученных очков.

при равенстве очков у двух и более команд, места определяются по:
а) соотношению мячей во вqех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встрФчах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равныепоказатеЛи, пО одномУ из вышеУк€ванныХ пунктоВ определилось место однойили нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то

места междУ нимИ снова определяются последовательно по пунктам а, б, в
предыдущего абзаца.

Команда, не явивш€шся на дЕе и|ры, дискв€UIифицируется.
За участие в игре незаJIвленного, д".п"-йфrцrро"анного или

неправильно оформленного и|рока, команде засчитывается поражение 0:з
(0:25, 0:25,0: l5).

Ч. НАГРАЖДЕНИЕ
победители и призеры (l - 3 место) в командном зачете (раздельно

среди юношей и девушек) награждаются |рамотами, медалями.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются на судейской.
в день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников,

команды представJUIют следующие документы:1) медицинская заявка. Напротив фамилии каждого участникакоманды должна стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра,
подпись врача, личная печать врача. отметка врача действительна в течение 7
дней с момента осмотра. Ниже списка должно б"rr" указано общее количество
допущенных участников, заверенное подписью врача, его печатью, печатью
образовательной организации;

2) приказ руководителя общеобраз,эвательной организации о
направлении на мероприятие со списком обучающихся и информацией в
каком классе учится участник соревнований.

Щля получения информации:

Маракушина Татьяна
dussh_ozersk@mail.ru

Борисовна, адрес электронной почты:
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Речкалова Ю.Б., учитель ьтуры МБОУ СОШ М 32 Главный


