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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об Открытом областном турнире по пляжному волейболу среди юношей и девушек  
1996 года рождения и младше под девизом «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2015 год, 
утвержденным приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области от 20.11.2014г. № 163. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в области физической культуры и спорта. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации и развития пляжного волейбола в области, 
- выявления перспективных волейболистов области; 
- привлечения населения области к занятиям физкультурой и спортом; 
- профилактики негативных социальных явлений в обществе. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в ЦПКиО на площадке «Пляжных видов спорта», 
расположенной по адресу: г. Курган ул. Карельцева 13. Начало соревнования 24 июня 
2015 г. в 15:00. Парад участников соревнований 24 июня 2015 г. в 17:00. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Орган исполнительной 
власти в сфере физической культуры и спорта в лице Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области и государственное автономное 
учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области». 

Непосредственное руководство возлагается на государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва». Главный судья - Сениченко С.А. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
К соревнованиям допускаются жители городских округов, имеющие допуск врача 

областного физкультурно-врачебного диспансера и жители муниципальных районов, 
имеющие допуск врача центральной районной или городской больницы. 

Форма спортсменов должна быть одного цвета и соответствовать правилам 
проведения соревнований. 

Состав команды: 2 спортсмена (-ки) не старше ноября 1996 года. 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
На предварительном этапе, который состоится 24-27.06.2015, команды 

разбиваются на подгруппы, для выявления победителей подгрупп. В финальную часть, 
проводимую 28.06.2015, выходят сильнейшие команды. Начало игр 24-26.06.2015 в 
15.00. 27-28.06.2015. начало игр 10.00. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола. 
В случае равенства очков команда занявшая место выше соперников 

определяется по: 
- большему количеству побед; 
- соотношению партий; 
- соотношению мячей, сыгранных во всех партиях. 
Итоговые документы представляются в орган исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта в лице Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области на бумажном и электронном носителях не позднее 30 
июня 2015 года. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в составе команд награждаются грамотами, медалями и 
личными призами. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (наградная атрибутика и 
оплата судейской бригады), за счет государственного автономного учреждения «Центр 
спортивной подготовки Курганской области» и государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва». Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 
участников – за счет командирующих организаций. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№786 от 17.10.83г.) 

Ответственные исполнители: 
- орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта 

муниципального образования, на территории которого проводятся соревнования; 
- главный судья соревнований. 

 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены 
на данных соревнованиях 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Условия проведения соревнований будут оговариваться на заседании судейской 
коллегии 23.06.2015 в 17.00, в ЦПКиО на площадке «Пляжных видов спорта», 
расположенной по адресу: г. Курган ул. Карельцева 13. 

Для участия в соревнованиях необходимо представить техническую заявку на 
состав участников по факсу 44-48-85 или на электронный адрес: kurganuor@mail.ru до 
23 июня 2015 года. Справки по телефону: 44-48-85 (Сениченко С.А.), 44-44-51 
(Насонова Т.С.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                           СОГЛАСОВАНО: 
Председатель общественной организации                 Директор ГАУ «Центр спортивной 
«Федерация волейбола Курганской области              подготовки Курганской области» 
_______________________ С.А. Сениченко              ___________________А.В. Беледин 
«______» _____________________  2015 г.              «______» ________________  2015 г. 


