
 



1. Общие положения 

2.  
Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Волейбол», 

утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 № 275. Организацию и 

проведение соревнований осуществляют учителя физической культуры. 

 

                                                    2.   Цели и задачи 
Цель: 

- привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Задачи: 

- развитие и популяризация волейбола среди школьников; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов школы. 

                                        3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей 2006-2007 г.р.  Октябрь-ноябрь 

2020 г. В игровом спортивном зале. 

                                        4.Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие учащиеся 2006-2007года рождения. Участники 2005 

г.р. и старше и 2008 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. Состав команды – 8 

спортсменов. 

                                        5. Условия проведения соревнований 

Соревнования командные, проводятся среди юношей и девушек в соответствии с 

официальными правилами волейбола. Игры проводятся из трёх партий. Во всех встречах 

команды за выигрыш со счетом 2:0 получают 3 очка, за выигрыш со счетом 2:1 получают 2 

очка, за поражение со счетом 1:2 получают 1 очко, за поражение со счетом 0:2 получают 0 

очков, за неявку получают минус 1 очко. Места команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами на соответствующем этапе. При равенстве очков 

у двух и более команд места определяются по: а) соотношению мячей во всех встречах; 

б) соотношению партий во всех встречах; в) количеству побед во встречах между ними; г) 

соотношению партий во встречах между ними; д) соотношению мячей во встречах между 

ними. Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели, по 

одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а 

другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова определяются 

последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д. Команда, не явившаяся на две игры, 

дисквалифицируется. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со 

счетом 0:2 (0:25, 0:25). Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 

засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в 

партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). За участие в игре незаявленного или 

дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). 

                                    6. Награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами. 


