Отдел образования
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ
№//¥ -ОД

15.04.2022г.
О проведении соревнований
по волейболу в рамках проведения
Спартакиады школьников среди
Обучающихся 7-8 классов .
общеобразовательных
учреждений г. Зверево

j

С целью популяризации здорового образа жизни, профилактики,
сердечно-сосудистых заболеваний, а также выявления сильнейших
спортсменов, игроков МБОУ
г. Зверево, повышения их спортивного
мастерства, руководствуясь п. 5.14.2 Положением об Отделе образования
города Зверево,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ г. Зверево:
1.1
организовать участие школьных команд 7-8 кл. в соревнованиях
по волейболу, согласно Положению о проведении соревнований (Приложение 1),
в рамках проведения Спартакиады школьников;
1.2 назначить лиц, ответственных за жизнь и безопасность учащихся]
во время пути следования к месту проведения соревнований (МБОУ СОШ №1
имени Б.П. Юркова), а также во время проведения соревнований, иметь при себе
копию приказа и заявку, заверенную медицинским работником;
1.3 провести инструктаж по технике безопасности и правилам
поведения в общественных местах для учащихся и лиц, ответственных за
безопасность соревнований;
1.4 Информировать общественность о целях и результатах
соревнований при помощи СМИ и школьных официальных сайтов;
1.5 предусмотреть возможность оказания участникам
скорой
медицинской помощи.
2.
Общее руководство соревнованиями возложить на руководителя
ГМО учителей физической культуры Аксанову Н.А. учителя физической
культуры МБОУ «Гимназия им. А.П.Че
ГОРОД., ?
2.1 Контроль исполнения п
а оставляю за собой.
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Положение
о проведении городских соревнований по волейболу среди
общеобразовательных школ
г.Зверево.

1. Цели и задачи:
- популяризация волейбола среди учащихся.
- выявление сильнейших волейболистов, для создания сборной команды
города;
2. Руководство проведения соревнований:
Общее руководство возлагается на судейскую коллегию:

Главный судья - Черноярова И.В, МБОУ ДО ДЮСШ "Олимпик",
Махнев Е.В. МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»;
секретарь - Передерий С.Е., МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»,
судьи на площадке - Хиляй Н.Н., МБОУСОШ№4 имени Д.В .Бондаренко,
Аксанова Н.А., МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова».
3. Участники соревнований:
В соревновании принимают участие сборные команды учащихся. Состав
команды -бчел. + 4 запасных. Явка с представителем от школы.

4. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся на базе МБОУ СОШ №1 имени Б.П. Юркова:
юноши -19.04.2020г. в 13-00 ч.;
девушки - 20.04.2020г. в 13-00 ч.
Заявки подаются в день соревнований секретарю.
5. Условия проведения соревнований.
5.1.
Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек в
соответствии с Официальными правилами волейбола ,по круговой системе.
5.2.
Команда должна иметь единую форму одежды с номерами.
5.3.
Игры проводятся из трёх партий, до 25 очков в двух партиях и до 15
очков в третьей партии.
5.4.
Во всех встречах команды за выигрыш со счетом 2:0 получают- 3
очка, за выигрыш со счетом 2:1 получают- 2 очка, за поражение со счетом 1:2
получают- 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получают- 0 очков, за неявку
получают МИНУС, 1 ПИКП Гттпът vnvrnnritj сигтАмо птттгг.т тттт<-Л
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5.5.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных командами.
5.6.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
5.7.
Команда, не явившаяся на игру, дисквалифицируется. Если игра
была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов
одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со
счетом 0:2 (0:25, 0:25).Если игра была не закончена по вине обеих команд, то
поражение засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по
0 очков и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). За участие в игре
незаявленного или дисквалифицированного Игрока команде засчитывается
поражение 0:2 (0:25, 0:25) и команда получает- 0 очков.
6. Награждение:
Команды победители награждаются грамотами.

