
                                                  

                                                Январские игры 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по волейболу  

«Январские игры»  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Дальнейшее развитие и популяризация волейбола в п. Опарино;  

1.2. Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи и населения;  

1.3. Увеличение числа спортсменов, занимающихся волейболом;  

1.4. Организации досуга любителей волейбола;  

1.5. Увеличение количества соревнований, повышение спортивного 

мастерства команд и спортсменов;  

1.6. Выявление перспективных игроков для комплектования сборных 

команд района; 

1.7. Привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом: 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Соревнования по волейболу «Январские игры» проводятся с 17 по 

31 января 2019 года в спортивном зале ДЮСШ пгт. Опарино, ул. 

Первомайская, 3, согласно расписанию (прилагается). 

2.2. Судейская состоится 17 января 2019 года в 19:00 в ДЮСШ пгт. 

Опарино. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1. В соревнованиях могут принимать участие мужчины и женщины, 

предоставившие медицинские справки. 

3.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 

2003 г.р. 

 

IV. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Участники, прошедшие допуск, делятся слепым жребием на 

команды по три человека (2 мужчины, 1 женщина).  

2.2. Круговой турнир: 

Сформированные «тройки» играют между собой по кругу. 

Для победы в игре необходимо выиграть две партии, каждая партия 

играется до 25 очков для победы в каждой из партий необходима разница в 

счёте не менее двух очков. Очки в таблице начисляются по системе: победа 



2:0 – 3 очка, победа 2:1 – 2 очка, поражение 1:2 – 1 очко, поражение 0:2 – 0 

очков. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Победители в турнире определяются по наибольшему количеству 

очков. В случае равенства очков у двух или более участников, победитель 

определяется по личной встрече, по лучшей разнице мячей. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. Победители награждаются грамотами, медалями и призом отдела 

культуры спорта и молодежной политики администрации Опаринского 

района. 

6.2. Участники, занявшие 2 и 3 места грамотами и медалями призеров. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

7.1. Расходы, связанные с награждением победителей, на соревнованиях 

за счет средств муниципальной программы Опаринского района «Развитие 

спорта и молодежной политики». 

7.2. Все остальные расходы за счет участников соревнований. 

 

VIII. ЗАЯВКИ. 

8.1. Предварительные заявки подаются по тел. 2-20-46, 89513530935 

(сектор спорта и молодежной политики отдела культуры, Мальцев Артем) до 

16 января 2019 года.  

8.2. Именные заявки, медицинская справка, с указанием телефона 

участника, подаются на заседании судейской коллегии. 

8.3. Участники, не представившие медицинские справки, до участия в 

соревнованиях допускаются по решению оргкомитета. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

РАСПИСАНИЯ 



по волейболу «Январские игры» 

 

Дата Время Место 

17.01.2019 19:15 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

18.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

21.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

22.01.2019 19:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

23.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

24.01.2019 19:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

25.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

28.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

29.01.2019 19:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

30.01.2019 20:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

31.01.2019 19:00 МОКУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

 


