


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физкультурное мероприятие по волейболу среди мужских команд, 

посвященного Дню народного единства (далее – Мероприятие) проводится 

на основании Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центра физической культуры, спорта и здоровья 

«Царское Село» Пушкинского района (далее – ЦФКСЗ «Царское Село») на 

2020 год. 

Целью проведения Мероприятия является популяризация волейбола 

среди населения Пушкинского района. 

Задачами проведения Мероприятия являются: 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни  

 привлечение жителей Пушкинского района к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и игре в волейбол; 

 повышение спортивного мастерства волейболистов Пушкинского 

района; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Пушкинского района. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Первенства 

осуществляется отделом молодежной политики, физической культуры и 

спорта администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение и материально-техническое обеспечение 

мероприятия возлагается на Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

«Царское Село» Пушкинского района. 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения мероприятия - 14 ноября 2020 года. 

Место проведения: спортивный комплекс «Высота», находящийся на 

территории Пушкинского района по адресу: территория Пулковское, д. 34, 

литера А.  

 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие является командным. 

19.00 - начало регистрации; 

19.30 – посторенние команд, торжественное открытие мероприятия и 

жеребьевка команд; 

19.35- начало игр; 



 

21.50 – окончание игр, торжественное награждение победителей и 

призеров Мероприятия. 

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество 

команд, условия проведения и т.п.) могут изменить порядок, программу и 

время проведения мероприятия. Об этом сообщается участникам команд 

заблаговременно.  

Протесты подаются главному судье Мероприятия не позднее, чем за 20 

минут по окончании игры. Протесты рассматриваются главным судьёй в день 

их подачи. Решение по протесту оформляется заключением и приобщается к 

отчету. 

 

5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Возраст участников: 18 лет и старше. 

К участию в Мероприятии допускаются мужские любительские 

команды, сформированные по добровольному принципу. 

Каждая команда может заявить до 10 (десяти) игроков и одного тренера 

(представителя). Все игроки должны быть допущены к Мероприятию 

врачом, о чем делается соответствующая отметка в заявке команды.  

Все команды участвуют в Первенстве на равных условиях и должны 

руководствоваться принципами честного делового партнерства, 

неукоснительного уважения к соперникам, судьям, зрителям и принимать все 

необходимые меры для исключения насилия и противоправных действий в 

спортивных сооружениях. Копия заявки должна иметься у представителя 

команды на каждую игру и по требованию главного судьи должна быть 

предъявлена. К участию в Первенстве допускаются спортсмены прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревновании.  

Допуск в место проведения Мероприятия осуществляется только при 

прохождении термометрии при входе в зону проведения Мероприятия и 

наличии средств индивидуальной защиты (маски). 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  

Система проведения Мероприятия определяется судейской коллегией в 

день проведения мероприятия и завит от количества заявленных команд на 

время окончания регистрации.  

Начальная жеребьёвка проводится в день проведения мероприятия после 

завершения регистрации.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В Мероприятии победитель определяется по итогам личных встреч. 

 



 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Командам, занявшим 1,2,3 места в Мероприятии вручается наградная 

атрибутика. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Предварительную заявку можно подать на электронный адрес 

osr@cfkcs.ru с пометкой «ВОЛЕЙБОЛ» до 13 октября 2020 года до 12.00 

включительно (Приложение 1). 

В день проведения мероприятия необходимо предоставить в 

оргкомитет заявку по установленной форме (приложение №1) с составом 

игроков, руководителей (полностью ФИО), заверенную врачом и 

руководителем.  

Справочная информация по телефону: 8 (981) 737-94-34. 

Контактные телефоны: 

Отдел спортивной работы, тел. 8 (812) 476-98-71, 8 (981) 737-94-34 - 

контактное лицо Ларионова Виктория Константиновна. 

 

10. 10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению, наградной атрибутике и проведению 

мероприятия производится в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

29.11.2019 № 614–132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

 

Положение является официальным вызовом для участия в мероприятии 

 

 

mailto:osr@cfkcs.ru


Приложение № 1 

К положению о проведении 

физкультурного мероприятия 

 по волейболу среди мужских команд,  

посвященного Дню народного единства 

 

ЗАЯВКА 

на участие в физкультурном мероприятии по волейболу среди мужских команд, посвященном Дню народного единства 
 

от команды __________________________________________________________________________________________________ 
 

№  Ф.И.О.(полностью) Дата рождения 
Допуск 

врача1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ Ф.И.О.(полностью) Дата рождения Мобильный телефон 

1.     

 

Допущено к соревнованиям ________ участников.         Врач _________________________________________________ 
                              (подпись, дата, печать) 

 

Правильность заявки подтверждаю: 
 

Руководитель команды________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия и инициалы) 

                                                             
1 В случае, если в организации нет врача, то возможна формулировка от участника с его подписью «Ответственность за свою жизнь и здоровье несу сам» 


