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«Кубок Выпускников — 2022» по волейболу среди юношей школ г. Покровск, 
посвященный к 75 -летнему юбилею МБОУ «Покровская СОШ№3 - ОЦ с УИОП»

1. Цели и задачи:
- развития клубной системы по игровым видам спорта в улусе;
- популяризация волейбола среди школьников;
- пропаганда ЗОЖ;
- выявление лучших игроков и команд.

2. Сроки и место проведения:
15 мая 2022г спортивный зал МБОУ «Покровская СОШ №3 - ОЦ с УИОП» 
12:00 открытие соревнований. 12:10 начало соревнований

3. Руководство и организация соревнований:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организационным 
комитетом МБОУ «Покровская СОШ№3 -ОЦс УИОП». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды ОУ

- состав команды 8 игроков.

5. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся по круговой системе. Игры состоят из Зх партий по действующим правилам 
ВМФ.
- Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков;
- При равенстве очков у двух команд, преимущество получает команда, выигравшая личную встречу;
- При равенстве очков у 3-х команд учитывается соотношение партий, далее мячей во всех играх. Во всех 
встречах команды получают:
- за победу со счетом 2:0 ; 2:1 - 2 очка;
- за поражение со счетом 1:2 ; 0:2 -1 очко
- за неявку на игру ноль очков и определяется счет 2:0

6. Требования к участникам:
- К соревнованиям допускаются сборные команд школ;*
- Принимают участие команды, имеющие полный состав игроков;
- Команды должны иметь единую спортивную форму, именную заявку, инструктаж ТБ, паспорт, договор 
страхования жизни, приказ директора школы.

7. Награждение:
Участники команд победители и призеры награждаются грамотами, медалями, спецпризами.

8. Расходы:- проездные расходы и питание за счет участников.

9. Соревновании будут транслироваться на официальном канале RUTUBE (останется в архив) МБОУ 
«Покровская СОШ№3- ОЦ с УИОП»

Данное положение является официальным вызовом.

Контактные телефоны: МБОУ «Покровская СОШ №3 — ОЦ с УИОП»: 8(41144)-23109
Николаев М.В. с.т. 89245910952, Гоголев А.А. с.т. 89148283448


