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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения соревнований по волейболу в зачёт И-ой студенческой
Спартакиады ОГУ им. И. С. Тургенева 2017-2018 учебного года.
1.2 Соревнования по волейболу проводятся среди факультетов
(институтов) в соответствии с положением о П-ой студенческой Спартакиады
ОГУ им. И. С. Тургенева по официальным правилам волейбола 2017-2020 г.,
утвержденным Конгрессом FIVB 2016 г.

2. Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью формирования у студентов
здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства и
заинтересованности к систематическим занятиям волейболом.
Выявление сильнейших команд и спортсменов.
2.2 Задачи мероприятия:
- Популяризация волейбола среди студентов;
- Привлечение учащихся к систематическим занятиям волейболом;
- Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления.

3. Порядок организации и проведения мероприятия
ЗЛ Время и место проведения
Соревнования будут проводиться с 6 апреля 2018 г. в спортзалах
корпуса №11, ул. Наугорское шоссе 29 и корпуса №5, ул. Комсомольская,
д.41.

Совещание представителей женских и мужских команд и главной
судейской коллегии состоится 5 апреля в 17.30 по адресу: ул. Комсомольская
41, ауд. 16 (спорткомплекс).
На
совещании
состоится
утверждение
формы
проведения
соревнований, жеребьевка команд, утверждение календаря игр.
5 апреля последний день подачи заявок на участие в первенстве ОГУ
по волейболу.

3.2 Руководство мероприятия
Проведение соревнований по волейболу среди женских и мужских
команд возлагается на судейскую коллегию: главный судья в спортзале
корпуса №11, ул. Наугорское шоссе 29 - судья I категории В.Т. Никулин.,
главный секретарь - А.Г. Крючков, судья - И.В. Никитина в спортзале
корпуса №5, ул. Комсомольская, д.41, главный секретарь - Маков И.В.

3.3 Участники мероприятия
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
институтов и факультетов Орловского государственного университета имени
И.С.Тургенева. Состав сборной команды 10 человек студентов очной
дневной формы обучения, по состоянию здоровья, относящиеся к основной
медицинской группе.
Не допускается участие студентов в соревнованиях за другой
институт, факультет - за нарушение дисквалификация участника и команды.

3.4 Программа мероприятия и условия проведения
3.4.1 Соревнования проводится в соответствии с действующими
международными правилами игры по волейболу.
3.4.2 Каждая встреча между командами состоит из 3 партий, при
счете 2:0 фиксируется достигнутый результат, при счете 1:1 в третьей партии
игра проходит до счета 15 очков, в случае временного сохранения равенства
в счете победитель набирает +2 очка .
3.4.3 За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за
неявку 0 очков. Победители в подгруппах определяются: по наибольшей
сумме набранных очков, в случае равенства очков у двух команд по лучшей
разнице выигранных и проигранных партий, по личной встрече. При
равенстве у трех команд по лучшей разницы выигранных и проигранных
партий среди этих команд. По лучшей разницы забитых мячей.

При завершении игр в подгруппах будут проведены стыковые
встречи: I место 1 гр. - I место 2 группы и т.д. с целью определения места
каждой команде.

3.5 Награждение
Участники соревнований,
грамотами и кубками.
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1-3

места,

Данное положение является вызовом на соревнования.

Гл. судья по виду спорта

награждаются

