«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель оргкомитета соревнований
Алешин Е.В. «01» февраля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Тюмени по волейболу на снегу среди любительских команд
(мужчины и женщины)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА Открытое первенство Тюмени по волейболу на снегу среди
любительских команд является первым подобным в Тюмени. Турнир призван содействовать
развитию спортивных связей. Турнир проводится в целях: -развития и популяризации
любительского волейбола; -повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа
жизни; -выявления сильнейших команд и игроков.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Турнир пройдет с 23.02.2018 года на базе отдыха «Верхний Бор»
(11 км. Салаирского тракта). Начало соревнований 23 февраля 2018 года в 11 часов.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД. Размещение команд осуществляется на базе «Верхний Бор».
Оргкомитет не организует доставку команд, проживание. Оргкомитет размещает команды в
теплом помещении и предоставляет горячие напитки.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ Руководство соревнованиями осуществляется
Оргкомитетом компании «Медиа Траст Тюмень». Оргкомитет разрабатывает правила проведения
турнира и следит за их выполнением, обеспечивает техническую возможность для проведения
турнира, составляет расписание игр турнира. В случае возникновения конфликтных ситуаций,
Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению, вплоть до снятия
команды с соревнований.
5. УЧАСТИЕ. Для участия в соревнованиях команде необходимо оформить заявку. При подаче
заявки, команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями проведения турнира. Для
участия в турнире допускаются непрофессиональные команды, своевременно подавшие заявки на
участие в турнире, но не более 8 команд, преимущественное право участия имеют команды
первыми подавшие заявки; -в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с подачей
заявок, Оргкомитет оставляет за собой право решения об участии тех или иных команд; -каждая
команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более трех человек, включая
запасного игрока; -в течение турнира, принимать участие в играх в составе команды могут только
игроки, указанные в заявке команды. В случае выявления нарушений этого пункта, команде
засчитываются поражения во всех встречах, в которых играл незарегистрированный участник; -в
заявку не могут быть включены профессиональные игроки (имеющие действующий контракт с
какими-либо профессиональными волейбольными клубами); -возможно участие женщин в
составе мужских команд. До начала турнира команды могут вносить изменения в заявки,
официально уведомив об этом Оргкомитет.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ Правила проведения встреч соответствуют
действующим официальным волейбольным правилам. Отдельные отступления от официальных
правил допускаются, в связи с любительским статусом соревнований. Соревнования состоят из
нескольких этапов: -жеребьевка, -распределение пар в турнирной таблице, -победители каждой
игры проходят дальше, - сильнейшие пары игроков играют финальный матч.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ Судейство матчей осуществляется профессиональным судьей.
8. НАГРАЖДЕНИЕ Победители и призеры турнира награждаются поощерительными призами,
дипломами. Приз за 1 место 5000 (пять тысяч) рублей на команду. Приз за 2 место 3000 (три
тысячи) рублей на команду. Приз за 3 место 2000 (две тысячи) рублей на команду.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ Оргкомитет не взимает с участников каких-либо взносов за участие.
10. ЗАЯВКИ Заявки принимаются по электронной почте
alyubimova@media-trast.ru В заявке должны быть указаны: название команды, контактное лицо (ФИО,
телефон), информация об игроках (ФИО полностью, дата рождения, рост, спортивный разряд или
звание, амплуа игрока). Дата окончания приема заявок – 22 февраля 2018 года.
11. КОНТАКТЫ По всем вопросам, связанным с турниром, обращайтесь в Оргкомитет: -по
электронной почте office72@media-trast.ru, в официальную группу ВК
https://vk.com/radiorecord72, -либо по телефону по телефону 68-11-64.

