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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Оренбургско1 о областного турнира по волейболу посвящённого
памяти погибших воинов на территории Республики Афганистан, в локальных конфликтах,
на территории Российской федерации и за её пределами.
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1. Цели и задачи.
Основными целями ту рнира являются:
Популяризация волейбола среди инвалидов и ветеранов боевых действий:
Пропаганда здорового образа жизни:
Укрепление дружеских и спортивных связей среди участников боевых действий и
вооружённых локальных конфликтов:
Адаптация инвалидов в обществе.
2. Ру ководство соревнованиями и организаторы.

Общее и непосредственное руководство соревнованиями осуществляет министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Оренбургская региональная
общественная организация «Братство» инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и
военной травмы, при информационной поддержке газеты «Контингент».
3. Время и место проведения соревнований.
Турнир проводится 28 октября 2016 года в физкультурно-оздоровительном комплексе
посёлка Переволоцкий. Приезд и регистрация участников - 28 октября 2016 года. Регистрация с
10.00 до 10.30. Торжественное открытие турнира - 11.00.
4. Участники соревнований.
Команды общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий
количественно формируются из следующего расчёта:
- состав команды - 8 человек:
- возраст участников ограничен: не более 4-х человек в команде в возрасте 35-40 лет.
остальные - старше 40лет:
- к соревнованиям допускаются инвалиды и ветераны боевых действий (при наличии
удостоверений инвалидов, участников боевых действий и документа, подтверждающего возраст) в
спортивной форме.
5. Условия проведения.
Соревнования проводятся по упрощённым правилам волейбола: играют по 6 человек с
каждой команды в три партии: партия считается выигранной той командой, которая первой
наберёт 15 очков или больше, с разницей в 2 очка (15 : 13, 16 : 14, 17 : 15 и т.д.). Матч считается

выигранным той командой, которая выиграет 2 партии. Перерывы между партиями - 3 минуты.
Смена сторон площадки производится после сыгранной партии, а в третьей партии,- после
выигрыша одной из команд 8-ми очков.
6. Определение победителей.
Команды-участницы делятся на подгруппы в равном количестве. Проигравшая команда
выбывает из дальнейшего участия в турнире. Четыре лучших команды (победители подгрупп)
путём жеребьёвки играют полуфинал, а победители полуфиналов - финал. Победитель финала
занимает 1-е место, а проигравший - 2-е. 3-е и последующие места определяются по наибольшему
количеству выигранных очков.
7. Порядок награждения.
Команда, занявшая 1-е место, награждается переходящим кубком, медалями, дипломом и
ценными призами. Команды, занявшие 2-е и 3-е места - медалями, дипломами соответствующих
степеней и ценными подарками. Лучшие игроки турнира - дипломами и ценными подарками.
8. Заявки.
Предварительные заявки подаются в срок до 12 октября 2016 года с указанием: полностью
ФИО. года рождения, группы инвалидности, номера справки МСЭ (для инвалидов), номера
удостоверения участника боевых действий или удостоверения инвалида войны, а также места
жительства. Заявки направляются по адресу 460052. г. Оренбург, ул. Родимцева. д. 16. тел.8- 902365-13-04. электронный адрес: bratstvorustf? bk.ru Именные заявки с визой врача подаются
непосредственно в день проведения соревнований к 10:00 часам главному судье соревнований.
Без отметки врача участники к турниру допускаться не будут.
9. Финансовые расходы.
Расходы по проезду участников производятся за счёт командирующих организаций.
Расходы по оплате судейского и обслуживающего аппарата, питанию участников
соревнований, награждению кубком, дипломами, грамотами и медалями за счёт средств
Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Призы для победителей соревнований - за счёт средств ОРОО «Братство» ИВА и спонсоров
соревнований.

