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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного турнира «Волейбольного клуба школы №3  

имени С.В. Винценца», посвященного Дню учителя  
 
1. Цели и задачи  
 
1.1. Целями и задачами турнира являются:  

- популяризация и развитие волейбола среди учащихся МОУ СОШ №3 с УИОП 
г. Фрязино;  

- организация здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и 
спорта среди учащихся МОУ СОШ №3 с УИОП г. Фрязино;  

- повышение спортивного мастерства волейболистов школы;  
- выявление сильнейших волейболистов школы.  

 
2. Оргкомитет соревнований, состав Главной судейской коллегии (ГСК) 

 
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет 

Совет ШСК «Волейбольный клуб школы №3 имени С.В. Винценца». 
2.2. Непосредственное проведение турнира осуществляет Главная судейская 

коллегия в составе: главный судья – руководитель клуба Юрий Слобожанинов, 
заместитель главного судьи – член Совета ШСК Николай Круглов, главный 
секретарь – член Совета ШСК Александр Круглов.  
 
3. Сроки, место и время проведения турнира 

 
3.1. Турнир проводится 1 октября 2019 года в спортивном зале МОУ СОШ №3 

с УИОП г. Фрязино по следующему графику: 
 

17:50-18:00 Прибытие команд, подготовка к турниру 
18:00-18:15 Разминка команд 
18:15-18:20 Торжественное открытие турнира 
18:20-20:00 Игровое время турнира (разминка, игры) 

20:00 Подведение итогов турнира, торжественная церемония   
награждения лауреатов 

 
4. Участники соревнований 
 

4.1. К участию в турнире допускаются члены «Волейбольного клуба школы 
№3 имени С.В. Винценца» и все желающие учащиеся МОУ СОШ №3 с УИОП г. 
Фрязино. 

4.2. Составы команд формируются предварительно или в день турнира в 
соответствии с учебными группами: «команды юношей 1 и 2», «команды девушек 
1 и 2», «выпускники» и т.п. Также могут формироваться сборные коллективы. 
Для участия в праздничном турнире формируется сборная команда учителей, в 



состав которой могут входить учителя МОУ СОШ №3, представители тренерского 
состава «Волейбольного клуба»  

4.3. Состав команды – от 4 до 6 человек. 
  

5. Условия проведения турнира 
 

5.1. Турнир проводится по действующим Правилам игры в волейбол.   
5.2. Турнир состоит из двух блоков: основные игры (команды юношей и 

девушек) и гала-матч с участием победителя турнира в основном блоке и 
команды выпускников школы либо в общем формате.    

Система проведения определяется главной судейской коллегией в день 
турнира.  

Предполагаемые системы проведения турнира: 
- круговая система («каждый с каждым»); 
- олимпийская система (на вылет); 
- комбинированная система: круговая система (предварительный этап) + 

плей-офф (финальный этап); 
5.3. В матчах круговой системы (группы) применяется следующая система 

начисления очков:  
- за победу 2:0 – 3 очка; 
- за победу 2:1 – 2 очка;  
- за поражение 1:2 – 1 очко; 
- за поражение 0:2 – 0 очков; 

5.4. В случае равенства очков у двух и более команд (круговая система) места 
определяются по следующим показателям:  

- наибольшее число побед во всех матчах; 
- результаты  игр  между  собой  (число  очков, соотношение партий, 

разница мячей); 
- лучшее соотношение партий во всех матчах; 
- лучшая разница мячей во всех матчах; 
- наибольшее число забитых мячей во всех матчах; 
- при   равенстве    вышеперечисленных   показателей  места   команд 

определяются жребием.  
5.5. Продолжительность игры – 3 партии до 15 очков. В случае олимпийской 

системы и в финальных матчах плей-офф по решению совета представителей 
команд возможен следующий регламент проведения матчей: первые две партии 
– до 21 очка, третья партия – до 15 очков. Победителем матча признаётся 
команда, одержавшая победы в двух любых партиях.   

5.6. Матчи проводятся мячом для классического волейбола.  
 
6. Судейство турнира 
 

6.1. Судейство соревнований членами ШСК «Волейбольный клуб имени С.В. 
Винценца».  
 
7. Награждение 
 

7.1. Команды, занявшие в турнире 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются 
памятными Кубками и дипломами. Игроки команд награждаются отдельными 
призами. 

7.2. Лучшие игроки турнира награждаются почетными дипломами 
«Волейбольного клуба». Решение по определению лучших игроков выносит ГСК. 
 

Совет ШСК «Волейбольного клуба школы №3 имени С.В. Винценца»   


