
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении V турнира по волейболу в 2019-2020 учебном году 

среди учреждений СПО г. Воронежа, посвященного памяти 
выпускника колледжа Владимира Панкова,  

геройски погибшего при выполнении  
интернационального долга в Афганистане 

 

1. Цели и задачи проведения соревнований по волейболу 
1.1 Целями соревнований по волейболу среди средних 

профессиональных учебных заведений являются укрепление здоровья, 
воспитание физических, нравственных, патриотических качеств у 
обучающихся, формирование у них устойчивой мотивации и потребности к 
здоровому образу жизни. 

1.2 Задачами соревнований являются: 
- воспитание у обучающихся физических и патриотических качеств; 
- популяризация волейбола среди обучающихся; 
- определение лучших команд и отдельных спортсменов по 
волейболу;  
- развитие материальной базы и создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в колледжах. 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1 Руководство, организация и проведение соревнований 

осуществляется судейской коллегией по волейболу: 
главный судья – Степкина Т.Е.; 
главный секретарь – Подрез С.И.; 
судья -  Рыбачев Е.П. 
2.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

руководитель физического воспитания Степкина Т.Е. 
2.3. Ответственность за организацию соревнований по волейболу 

возлагается на главного судью, руководителя физического воспитания 
Степкину Т.Е. 

3. Техника безопасности и медико-санитарное обеспечение 
3.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнования разрешается проводить только с сертифицированными 
спортивными снарядами (в случае если спортивный снаряд подлежит 
сертификации) и на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 



обследования, готовности спортивного сооружения к проведению 
спортивных мероприятий. 

3.2. Во время проведения соревнований присутствие 
квалифицированного медицинского персонала обязательно. 

4. Участники соревнований 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и 

девушек учреждений СПО города Воронежа, состоящие из обучающихся 
очной формы обучения.  

4.2. В соревнованиях по волейболу участвуют обучающиеся, 
допущенные по состоянию здоровья и имеющие необходимую физическую 
подготовку. 

4.3. Состав команды: 10 человек и 1 представитель. 
5. Сроки, место и условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в спортивном зале железнодорожного колледжа 
филиала РГУПС в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Б.Хмельницкого, 
д.35.   

 Начало соревнований 13 декабря 2019г. в 11.00 – для юношей. 
6. Порядок и сроки подачи заявок на проведение соревнований 

Заявки на участие в соревнованиях по волейболу, заверенные врачом и 
руководителем учреждения, подаются в судейскую коллегию в день 
соревнований.   

7. Программа соревнований 
Игры проводятся по круговой системе. 
Встреча состоит их трех партий: две первые до 25 очков, в случае ничьи 

третья – до 15 очков. В случае равенства очков в партии, игра продолжается 
до разницы в два мяча. В третьей партии после разыгранных 8 очков 
команды меняются площадками. При равенстве очков  у нескольких команд 
победу считать по разнице между забитыми и пропущенными мячами. 

9. Порядок подачи протестов и их рассмотрения 
9.1. Протесты по проведению и результатам соревнований Спартакиады 

подаются в письменном виде главному судье не позднее  60 минут после  
окончания вида соревнований. 

9.2. Протест рассматривается главным судьей, который принимает по 
нему решение на месте, либо в течение трех дней после подачи протеста. 
Результаты соревнований не могут утверждаться до момента рассмотрения 
протеста. 

9.3. После утверждения результатов соревнований протесты не 
принимаются. 

10. Порядок награждения 
Команда-победитель награждается кубком и дипломом. 
Команды-призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

 
 
Руководитель физического воспитания    Т.Е. Степкина 
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