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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях первенства Оренбургской области по волейболу
среди юношей и девушек 1997-98 г.р. в зачет XVII летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 2014 года
1. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни; популяризации волейбола среди юношей и девушек; отбора лучших
спортсменов для комплектования юношеских сборных команд Оренбургской области.
2. Руководство организацией первенства.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Сроки и места проведения.
3.1. Зональные соревнования проводятся с 21 по 23 марта 2014 г. в Бугурусланском р-не,
Красногвардейском р-не, Саракташском р-не, Соль-Илецком р-не, Новосергиевском р-не, Шарлыкском р-не,
Ясненском р-не.
3.2. Финальные соревнования проводятся с 16 по 18 мая 2014 г. по назначению.
3.3. Начало соревнований в день приезда в 12.00 часов.
Составы зон приведены в Приложении №1.
4. Участники первенства и условия проведения.
4.1. К участию в зональных соревнованиях допускаются команды юношей 1997-1998 г.г.р.и команды
девушек 1997-1998 г.г.р. сельских районов Оренбургской области. Состав команды 12 человек и 1 тренерпредставитель. В составы команд допускаются участники 1999 г.р., но не более 2-х человек.
4.2. На финальные соревнования допускаются команды юношей и девушек занявшие 1 места в
зональных соревнованиях.
5. Условия проведения и определение победителей.
5.1. Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от
количества участвующих команд.
5.2. Команда, набравшая наибольшее количество очков является победителем.
5.3. По результатам игр командам начисляются: за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка, за победу 3:2 –
2 очка, за поражение со счетом 0:3, 1:3 – 0 очков, за поражение со счетом 2:3 – 1 очко. В случае равенства
очков у двух и более команд, победитель определяется в соответствии с «Регламентом ВФВ».
Для комплексного зачёта на финальных соревнованиях начисляются следующие очки:
- за 1 место - 37 очков;
- за II место - 35 очков;
- за III место - 34 очка.
За каждое последующее место начисляется на одно очко меньше.
В случаях, когда район не представлен в финальных соревнованиях игр, ему начисляются очки по
результатам зональных соревнований:
- за 2 место - 25 очков;
- за 3 место - 19 очков;
- за 4 место - 13 очков;
- за 5 место - 7 очков;
6. Условия финансирования.
Расходы, связанные с командированием команд на зональные соревнования (проезд, проживание,
питание, суточные в пути), а также командированием на финальные соревнования (проезд, суточные в пути) за счет командирующих организаций.
Расходы по оплате спортивным судьям за обслуживание мероприятий, награждению победителей и
призеров на зональных и финальных соревнованиях, питанию и проживанию участников на финальных
соревнованиях за счет министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Расходы по медицинскому обеспечению, аренде спортсооружений, церемоний торжественного
открытия и закрытия соревнований за счет муниципальных образований, на территории которых проводятся
зональные и финальные соревнования.
7. Награждение.
Команды, занявшие 1-3 места на зональных соревнованиях, награждаются дипломами. Команды,
занявшие 1 место на финальных соревнованиях, награждаются кубками и дипломами. За 2-3 места
дипломами. Игроки награждаются медалями и грамотами министерства.
8. Порядок и сроки подачи заявок.

Предварительные заявки об участии в соревнованиях, с указанием количества участников
соревнований высылаются в адрес Министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области не позднее 15 февраля 2014 года. ( тел/факс 381861)
Тренер-представитель команды предоставляет в мандатную комиссию:
- командировочное удостоверение одно на всю команду;
- заявку установленной формы, заверенную врачом, печатью лечебного учреждения, руководителем
муниципального органа управления в сфере физической культуры и спорта;
- паспорт; справку учащегося с фотографией, заверенную ОУ; полис обязательного медицинского страхования
на каждого участника. За дополнительной информацией обращаться по тел. 89225386603.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
Составы зон
первенства Оренбургской области по волейболу
среди юношей и девушек 1997-98 г.р. в зачет XVII летних сельских
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 2014 года

I зона:
1. Бугурусланский р-н
2. Северныий р-н
3. Абдулинский р-н
4. Матвеевский р-н
5. Асекеевский р-н
III зона:
1. Новосергиевский р-н
2. Илекский р-н
3. Сорочинский р-н
4. Ташлинский р-н
5. Тоцкий р-н
V зона:
1. Соль-Илецкий р-н
2. Акбулакский р-н
3. Сакмарский р-н
4. Оренбургский р-н.
5. Переволоцкий р-н

II зона:
1. Красногвардейский р-н
2. Грачевский р-н
3. Курманаевский р-н
4. Первомайский р-н
5. Бузулукский р-н
IV зона:
1. Саракташский р-н
2. Новоорский р-н
3. Гайский р-н
4. Беляевский р-н
5. Кувандыкский р-н
VI зона:
1. Ясненский р-н
2. Светлинский р-н
3. Адамовский р-н
4. Домбаровский р-н
5. Кваркенский р-н

VII зона:
1. Шарлыкский р-н
2. Тюльганский р-н
3. Октябрьский р-н
4. Александровский р-н
5. Пономаревский р-н
Районы указанные первыми являются организаторами зональных соревнований в 2014 г.

