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Положение

о проведении турнира по волейболу среди любительских мужских и 
женских команд на «Новогодний Кубок Глав» 

Вятскополянского района и города Вятские Поляны в 2021 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Цели и задачи Турнира

Турнир по волейболу среди любительских команд на «Новогодний Кубок 
Глав» Вятскополянского района и города Вятские Поляны (далее -  Турнир) 
является плановым ежегодным соревнованием. Турнир призван содействовать 
развитию спортивных связей между городом Вятские Поляны и Вятскополянским 
районом.

Турнир проводятся в целях:
развития и популяризации массового любительского волейбола;
повышения спортивного мастерства;
пропаганды здорового образа жизни;
выявления сильнейших команд и игроков;
профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди населения города Вятские Поляны и 
Вятскополянского района.

1.2. Руководство проведением Турнира
Общее руководство, подготовкой и проведением Турнира осуществляет 

администрация Вятскополянского района и администрация города Вятские 
Поляны.

1.3. Время и место проведения
Турнир проводится в два этапа.
Первый (отборочный) этап.
Команды Вятскополянского района играют по подгруппам 4 декабря 2021 

года в МКОУ ДО ДЮСШ пгт Красная Поляна и МБУ СШ «Витязь». Финал 
районного отборочного этапа состоится 11 декабря 2021 года в МКОУ ДО ДЮСШ 
пгт Красная Поляна.

Команды города Вятские Поляны играют в МБУ СШ г. Вятские Поляны.
Сроки, место и график проведения отборочного этапа Турнира будут 

определены 1-2 декабря 2021 года и доведены до каждой участвующей команды 
дополнительно..
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Второй (финальный) этап: 2-я декада декабря 2021 года.
Мужские команды Вятскополянского района и города Вятские Поляны, 

занявшие 1,2 места в отборочном этапе, играют финальные игры в МКОУ ДО 
ДЮСШ пгт Красная Поляна. Женские команды Вятскополянского района и города 
Вятские Поляны играют финальные игры в МБУ СШ «Витязь». Дата проведения 
финальных игр будет сообщена командам дополнительно.

1.4. Участие команд
К участию в Турнире допускаются все желающие команды, подавшие заявку

до 01.12.2021 года. Состав команды -  не менее 6 человек. При подаче заявки
команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями проведения 
Турнира.

Участники должны иметь:
- QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 (или сертификат), либо 

справку о медотводе, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на 
коронавирус.

1.5. Награждение
Победители финального этапа Турнира награждаются кубком, грамотами и

медалями. Призеры финального этапа Турнира награждаются грамотами и 
медалями.

II. РЕГЛАМЕНТ 
2.1. Правила проведения встреч

Правила проведения Турнира соответствуют действующим официальным 
волейбольным правилам (правила ФИВБ 2009-2012 года). Допускается 
отступление от некоторых пунктов официальных правил волейбола, связанное с 
любительским статусом соревнований.

2.2. Судейство Турнира
Судейство матчей Турнира осуществляется судьями. Каждый матч 

обслуживает бригада судей в составе: первый судья, второй судья. Главный судья 
Турнира -  Галиакбаров Ф.Р.

III. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Этапы проведения Турнира

Турнир проводится в 2 этапа.
На первом этапе команды делятся на две подгруппы: первая подгруппа — это 

команды Вятскополянского района, вторая подгруппа -  это команды города 
Вятские Поляны. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, 
занявшие в своих подгруппах первое и второе место, выходят в финал.

На втором этапе в двух полуфиналах встречаются между собой команды, 
занявшие первые и вторые места из разных подгрупп. Победители выходят в 
финал, проигравшие играют за третье и четвертое место.



3.2. Система розыгрыша и определение победителей
Игры 1 этапа Турнира проводятся по круговой системе из 3-х партий. 

3-я партии -  до 15 очков.
Игры 2 этапа Турнира состоят из 3 партий до 2 побед. 3-я партия — до 15 

очков.
В финальную часть выходят команды, занявшие 1 и 2 места в своих 

подгруппах.
На первом этапе. При победе по партиям 2-0 начисляется соответственно 3 

очка победителю и 0 очков проигравшей команде.
При победе 2-1 по партиям начисляется 2 очка победителю и 1 очко 

проигравшей команде.
При неявке команды на игру команда получает 0 очков, при повторной 

неявке команда снимается с турнира.
Места в турнире определяются по наибольшему количеству набранных 

очков.
При равенстве очков у команд победитель определяется:
по лучшему коэффициенту выигранных и проигранных партий в играх 

между ними.
по лучшему коэффициенту выигранных и проигранных очков во всех 

партиях в играх между ними.
по лучшему коэффициенту выигранных и проигранных очков во всех играх.
На втором этапе. Проводятся два полуфинала, матч за третье место и финал.

IV. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в турнире за подписью руководителя (предприятия, 

организации) или главы поселения подаются в срок до 01.12.2021:
командами Вятскополянского района в отдел социального развития 

администрации Вятскополянского района по телефону 89014195699 или 
электронной почте: adm osr@mail.ru.

командами города Вятские Поляны в Управление социальной политики 
администрации города Вятские Поляны по т/факс 8(83334) 6-25-16 или E-mail:
sport, usp@mail.ru.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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