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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого турнира МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» по 
2004-2005 г.р. памятй директора Н.Е.ШабарчинаК 

1. Цели и задачи. 
Цели: ознакомить участников турнира с историей ДЮСШ и рассказать о директоре - Н.Е.Шабарчине; а также турнир 
проводится с целью широкого вовлечения детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта, популяризации 
волейбола в города Шадринске. 
Задачи: укрепление здоровья, содействие здоровому образу жизни, повышение командного уровня игры и 
индивидуального мастерства юных волейболистов, выявление сильнейших игроков. 

2. Сроки и время проведения. 
Турнир проводится в зале спортивных игр МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» с 17 ноября по 19 ноября 2017 года по 

адресу: Курганская область, г.Шадринск , ул. Спартака. 17. 
Начало соревнований: 
17 ноября 2017 года - в 12°° часов: 
18 ноября 2017 года-в 10°° часов: 
19 ноября 2017 года - в 10°° часов: 

3. Организация и проведение турнира. 
Общая организация проведением открытого турнира осуществляется администрацией ДЮСШ. Непосредственное 

проведение возлагается на отделение волейбола. 
Главный судья турнира: Деулина А.В.; 
Главный секретарь: Шалашов С.В. 

4. Условия проведения турнира. 
К участию в соревнованиях допускаются команды Курганской, Тюменской, Свердловской области на основании 

именных заявок, имеющие соответствующую подготовку и допущенные врачом. Турнир проводится по правилам ВФВ. 
5. Участники турнира. 

Участники турнира девушки 2004-2005 г.р. 
Состав команды: 12 спортсменок и 1 тренер. 

6. Определение победителей. 

Места команд в турнире определяется по наибольшему количеству очков, набранных командами с учетом системы 
проведения турнира. При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по: 

- соотношению партий во всех встречах, 
- соотношению мячей во всех встречах, 
- количеству побед во всех встречах между собой. 

7. Заявки. 
Официальные именные заявки по установленной форме, подписанные руководителем спортивных организаций, 

старшим тренером, врачом ВФД или другим лечебным учреждением, заверенные печатями указанной организации и 
учреждением, подаются в судейскую коллегию до начала турнира. Заседание судейской коллегии состоится 17 ноября 
2017 года в 11 часов в зале спортивных игр ДЮСШ, где будет составлено расписание игр. 

8. Награждение. 
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями. 

9. Финансирование. 
Расходы по приобретению грамот, медицинскому обеспечению, обеспечению противопожарной, обеспечению 

оргтехники несет администрация МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» Расходы, связанные с командированием команд (проезд, 
питание, проживание) несут командирующие организации. 
Расходы по приобретению призов и медалей за счет привлеченных средств. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Главный судья А.В.Деулина 

Контактные телефоны: 89125758298 (А.В.Деулина), 8(35253) 9-03-67 (МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»), 
E-mail: dussh@shadrinsk.net сайт - http://sDort.s~edu.ru/ 
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