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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  Спартакиады МИИТ по  волейболу  на  Кубок  Ректора  МИИТ среди
мужских и женских сборных команд институтов 2017г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Соревнования проводятся с целью создание условий для укрепления здоровья студентов
МИИТа,  приобщения  учащейся  молодежи  к  систематическим  занятиям  физической
культурой и спортом и повышения уровня их физической подготовленности и спортивного
мастерства. В ходе соревнований решаются следующие задачи:

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

 привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 повышения  уровня  физической  подготовленности  и  спортивного  мастерства
учащихся 

 подготовка спортивного резерва в сборные команды МИИТа

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:

Общее  руководство подготовкой и проведением игр  осуществляет  СК МИИТ, тренеры
сборных  команд  МИИТа  по  волейболу.  Непосредственное  проведение  соревнований
возлагается на тренеров сборных команд МИИТа по волейболу.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Места  проведения  соревнований  должны  отвечать  требованиям  соответствующих
нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  по
обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

4. СРОКИ, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Соревнования проводятся в течении одного дня в Доме спорта МИИТ 

1 апреля 2017 года.

НАЧАЛО СОРЕВНОВНОВАНИЙ В 8.00 

ПЛОЩАДКИ: большой и малый игровые залы ДС
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Соревнования по волейболу проводятся по упрощенным официальным правилам FIVB, а
также в соответствии с  настоящим Положением.

Игры проводятся в один круг (каждый с каждым), по их окончании итоговые места команд
определяются по набранным очкам: 

за выигрыш– начисляется  2 очка, за проигрыш – начисляется  1 очко, неявка команды –
начисляется  0  очков.  При равно набранных очках победитель определяется  по разнице
выигранных – проигранных партий, если это число равно, то по разнице выигранных –
проигранных мячей.

Высота сетки:
мужчины – 2,43 м;
женщины -  2,24.

1. мужской турнир – из трёх партий до 15 набранных очков(при разнице в 2 очка),
решающая партия до 15 набранных очков(при разнице в 2 очка);

2. женский турнир - из трёх партий до 15 набранных очков(при разнице в 2 очка),
решающая партия до 15 набранных очков(при разнице в 2 очка);

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды институтов. Состав команды:
10 человек, возглавляет представитель института. В связи с технической сложностью вида
спорта и при недостаточном количестве игроков от одного института,  к соревнованиям
допускаются объединённые коллективы институтов.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований берет СК МИИТ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ:

Команды,  занявшие 1-3 места  награждаются  грамотами и кубками.  Участники команд,
занявшие 1-3 награждаются грамотами и медалями. 

Тренеры И.С. Щадилова

Е.А. Миронова
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