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1. Цели и задачи 

Соревнования по волейболу проводятся с целью пропаганды среди обучающихся 

здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту, 

популяризации видов спорта. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма и высоких моральных качеств; 

 выявление лучших спортсменов центра образования, привлечению их к участию в 

городских соревнованиях по волейболу; 

 проведение оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

детей и подростков; 

 привлечение обучающихся к занятиям различными видами спорта. 

 

2. Руководство организацией и проведение соревнований 

2.1 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по волейболу 

осуществляет администрация МБОУ СОШ с. Хрущевка.  

2.2 Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию в 

составе учителей физической культуры.  

 

3. Место и время проведения 

Время проведения: декабрь 2021 г. (с 10.12 по 25.12.2021) 

Место проведения: спортивный зал.  

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются сборные класса (состав: 2 девочки, 4 

мальчика). 

 

5. Условия проведения соревнований по волейболу 

 состав команды 8 человек, полевых игроков – 6; 

 системы розыгрыша – олимпийская; 

 турнир проводится по правилам игры в волейбол, матч играется до победы одной 

команды в двух партиях, т.е. минимально сыграно может быть 2 партии (счёт 2-0), 

максимально может быть сыграно 3 партии (счёт 2-1). Партии играются до 25 

очков, набранных одной из команд (если максимальное количество партий – 3 

партия до 15 очков); 

 в турнире принимают участие все команды, подавшие заявки (игроки должны 

иметь спортивную форму и обувь); 

 судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия, в состав 

которой входят учителя физической культуры. 

Команде присуждается техническое поражение в случаях: 

- опоздание на игру более чем на 5 минут; 

- неявка на игру без предупреждения и уважительной причины; 

- при нахождении на поле менее четырёх игроков. 

 

6. Награждение победителей 



Команда-победитель получает переходящий Кубок Победителя, награждается 

грамотами и памятными медалями, призёры соревнований награждаются грамотами. 

Команда-победитель в товарищеском матче награждается памятными медалями и 

грамотами. 

 

7. Подача заявок 

Заявки на участие в соревнованиях по волейболу предоставляются в главную 

судейскую коллегию по учебным корпусам до 10 декабря 2019 г., подписанные классным 

руководителем.  (Приложение 1) 
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