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I.

Цели и задачи

1.1. Открытые соревнования по волейболу среди сильнейших мужских
и женских команд Дальневосточного федерального округа на призы ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - Соревнования, МГУ), проводятся с целью
патриотического воспитания молодого поколения, популяризации и
пропаганды физической культуры и спорта, гражданственности, здорового
образа жизни среди обучающихся университета и молодёжи ДФО.
1.2. Задачи соревнований:
возрождение и развитие спортивных традиций вузов;
повышение мастерства студентов-волейболистов;
выявление перспективных спортсменов и тренеров;
определение сильнейших студенческих команд;
воспитание у молодежи организаторских навыков в подготовке и
проведении спортивных мероприятий, гуманизация их спортивной
деятельности;
•
воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою
семью;
•
формирование
коммуникационной
культуры,
внимания,
толерантности, умения работать в коллективе;
•
профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
•
сохранение светлой памяти об адмирале Г.И. Невельском.
II.

Руководство, организация и проведение Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет организационный комитет, утвержденный распоряжением
ректора, совместно со спортивным клубом факультета водных видов спорта
(далее ФВВС) и федерацией волейбола г. Владивостока.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную распоряжением ректора.
2.3. Соревнования проводятся в соответствии с официальными
правилами по волейболу 2013 - 2016 г. и регламентом Всероссийской
федерации волейбола.
2.4. Игры проводятся цветными мячами «Mikasa MVA200».
2.5. Система Соревнований будет определена после подтверждения
командами своего участия.
III.

Место и сроки проведения

3.1. Соревнования проводятся с 21 по 24 декабря 2017 года в
спортивном зале УК-1 и УК-2 МГУ, по адресу: ул. Верхнепортовая, д. 50а,
г. Владивосток.

3.2.
3.3.
3.4.

Приезд иногородних команд и судей - 21 декабря 2017 года.
Парад открытия и начало игр 22 декабря 2017 года в 1500.
Заседание судейской коллегии 21 декабря 2017 года в 1700.
IV.

Участники Соревнований

4.1. Для участия в Соревнованиях приглашаются сильнейшие мужские
и женские команды городов Дальнего Востока. Состав команды - 12 человек.
4.2. Проезд, суточные в пути, проживание и питание участников
соревнований за счет командирующих организаций.
Заявочный взнос - 3540 рублей.
V.

Подтверждение участия команд, заявки на участие в
Соревнованиях

5.1. Команды должны подтвердить своё участие в Соревнованиях до 10
декабря 2017 года по тел. 8-914-792-37-57 (Васильева Елена Леонидовна).
5.2. Именные заявки на участие подаются в главную судейскую
коллегию в день начала Соревнований.
VI.

Зачёт и определение мест

6.1. Во всех встречах команды получают за выигрыш со счетом 3:0 и
3:1 - 3 очка, со счетом 3:2 - 2 очка, за поражение со счетом 2:3 - 1 очко, со
счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков, за неявку - минус 1 очко, причём записывается
поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25).
6.2. Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных командами.
6.3. При равенстве очков у двух и более команд, места определяются
последовательно по:
- количеству побед во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- количеству партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
6.4. Если при распределении мест между командами, имеющими
равные показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определялось место
одной или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели,
то места между ними снова определяются последовательно по вышеуказанным
пунктам.
6.5. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25), а противнику выигрыш с
соответствующим счетом.

6.6. Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из команд со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25).

VII.

Протесты

7.1. О намерении подать протест капитан команды заявляет первому
судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его
окончания.
7.2. Протест подается в письменном виде главному судье Соревнований
в течение двух часов после окончания матча, к протесту прилагается залог в
размере 2000 (двух тысяч) рублей.
7.3. В случае положительного решения
по протесту,
взнос
возвращается.
7.4. Главный судья в течение шести часов выносит свое решение.
Представители конфликтующих сторон могут участвовать в разборе протеста
только в роли свидетеля.
7.5. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе
протесты не рассматриваются.
7.6. Решение главного судьи Соревнований является окончательным.

VIII.

Страхование участников

8.1. Каждый игрок обязан иметь при себе оригинал договора (страховой
полис) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
8.2. Страхование участников Соревнований производится за счет
командирующих организаций.

IX.

Награждение

9.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
кубками.
9.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и
медалями.
9.3. Специальными^ призами награждаются лучшие игроки турнира.
9.4. Награждение
победителей
и
призеров
проводится
на
торжественном закрытии Соревнований.
Данный регламент является вызовом на соревнования.

Начальник
спортивного клуба

Д.В. Басклеев

