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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI городской Спартакиады среди
ветеранов по волейболу.
1.

Цели и задачи

Спартакиада среди ветеранов проводится с целью привлечения населения пенсионного
возраста к систематическим занятиям физической культурой. Задачи Спартакиады:

Популяризация волейбола среди населения города Магнитогорска.

Пропаганда здорового образа жизни.

Формирование сборной команды города для участия в областной Спартакиаде по
волейболу.

2.

Время и место проведения

Соревнования проводятся в г. Магнитогорске во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана (пр.
Ленина, 97) 13 ноября 2015 года. Начало соревнований в 17.00.
Судейская проводится в УФКС и Т г. Магнитогорска (ул. Октябрьская,5/1) 03.11. 2015 г. в
14.00

3.

Участники Спартакиады

К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские сборные команда районов
города Магнитогорска и сборная команда ОАО «ММК». Команды комплектуются по районам
города:
 Сборная команда Правобережного района;
 Сборная команда Ленинского района;
 Сборная команда Орджоникидзевского района;
 Сборная команда ОАО ММК.
Возраст участников: мужчины - 55 лет и старше; женщины -50 лет и старше. Состав
команды -8 игроков.
До начала игры команды предоставляют заявочный лист с допуском врача, а
участники паспорт или пенсионное удостоверение по требованию судейской коллегии.

4. Система розыгрыша и определение победителей.
Спартакиада города по волейболу среди ветеранов проводится по круговой системе в
один круг из трех партий. Во всех встречах команды получают за выигрыш – 2 очка, за
поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами во
всех играх.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:
 количество побед во всех встречах.
 соотношению партий во встречах между ними.
 соотношение мячей во всех встречах

5. Руководство проведением Спартакиады.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по
физической культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска.
Непосредственное проведение возлагается на МУ ДО «ДЮСШ № 3» г. Магнитогорска.
Гл. судья: Нагаева О. В.

6. Награждение
Команды, призеры соревнований, награждаются грамотами УФКСиТ администрации
г. Магнитогорска.

