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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегиональных соревнований по волейболу
среди юношей общеобразовательных организаций,
посвящённых памяти Заслуженного строителя
Российской Федерации,Почётного гражданина г. Курска
Анатолия Фёдоровича Дериглазова,
на призы АО «Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова»

ЦЕЛИН ЗАДАЧИ
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- популяризация волейбола среди обучающихся;
- укрепление спортивных дружеских связей со спортсменами соседних регионов;
- выявление сильнейших команд.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования поводятся 24-25 марта 2018 года в МБОУ «СОШ З'{ 30» по адресу: г.Курск,
ул. Серёгина, 41 и в МБОУ «СОШ Ns 49» по адресу: г.Курск,ул.Дейнеки, 36.
Начало соревнований в 12.00.
Торжественное открытие 24 марта в 11.00 ( МБОУ «СОШ .14i 30»)
Прибытие команд 24 марта до 10.45.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
Игры проводятся в 2-х подгруппах,определяемых жеребьёвкой, из 3-к партий до 25 очков
до 2-х побед. Победители подгрупп разыгрывают 1-2 место, команды, занявшие 2-е места
в подгруппе- 3-4 места.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды юношей 2000 г.р. и моложе
городов Курска, Орла, Липецка, Белгорода,Железногорска, Кшени, Щигров,
Старого Оскола, Рьиьска.
Состав команды: 12 игроков + 1 тренер + 1 представитель.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
МБОУ «СОШ М 30» ( ответственный — Аксенова Е.И., учитель физической культуры).
Главный судья: Аксенова Е.И, учитель физической культуры МБОУ«СОШ Х 30».
Главный секретарь: Черкасский И.В., учитель физической культуры МБОУ«СОШ Х 50».
Судьи: Казарян А.А., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ 3Г 2», учитель
физической культуры МБОУ «СОШ К 30», Солнцев А.И., учитель физической
культуры МБОУ «СОШ 3Г 48», Неведрова Н.Ю., учитель физической культуры МБОУ
«СОШ 3s47», секретарь — Самощенкова Е.Н., учитель физической культуры
МБОУ«СОШ Н 30».

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт АО «Курский
завод КПД им. А.Ф. Дериглазова».
связанные с командированием команд ( проезд, питание), несут
Расходы,
командирующие организации.
Расходы, связанные с проживанием участников за счет средств субсидии ОБУ
«Гостиничный комплекс «Сейм» в рамках государственного задания на 2018 год.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры соревнований награждаются кубками,медалями и грамотами
соответствующих степеней, ценными призами, лучшие игроки — ценными призами.

ЗАЯВКИ
Заявочные листы, заверенные надлежащим образом ( медицинским учреждением и
руководителями командирующих организаций), подаются в день приезда 24 марта до
начала соревнований.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Подтверждение об участии команды в соревнованиях просим сделать до 16 марта 2018
г. по следующим контактам:
Аксенова Елена Ивановна: тел. +7-919-210-19-66, +7-904-520-07-42,

aksenova2808(a~yandex.ru
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

