
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Регионального объединения 

работодателей «Союз Строителей 

Удмуртии» 

от «17» марта 2020 года № 01-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV открытых соревнований по волейболу между 

организациями строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Удмуртской Республики в 2020 году,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

I. Цели проведения 

1.1. Открытые соревнования по волейболу между организациями строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Удмуртской Республики, посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - соревнования) проводятся в 

целях: 

патриотического воспитания работников строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Удмуртской Республики; 

организации физкультурно-оздоровительной работы в коллективах, популяризации и 

развития спорта; 

укрепления здоровья работников и вовлечения их в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

формирования и развития корпоративной и спортивной культуры, командного духа 

организаций строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 

Республики; 

выявления сильнейших команд. 

1.2. К участию в соревнованиях допускаются организации, осуществляющие 

деятельность в строительной отрасли и в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Удмуртской Республики. 

II. Организаторы 

2.1. Соревнования проводятся Региональным объединением работодателей «Союз 

Строителей Удмуртии» (далее – Объединение). 

2.2. Руководство, подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

Объединения. 

2.3. Объединение организует финансирование соревнований за счёт собственных 

средств и за счёт средств добровольных безвозмездных пожертвований организаций, 

принимающих участие в соревнованиях. 
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2.4. Объединение организует контроль за целевым расходованием денежных средств, 

поступивших на финансирование соревнований, по согласованию с Оргкомитетом. 

2.5. Отчёт об использовании денежных средств соревнований утверждает председатель 

Оргкомитета. 

III. Мандатная комиссия 

3.1. Допуск спортсменов к участию во втором этапе соревнований на основании 

документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, осуществляет мандатная 

комиссия, состав которой утверждается приказом Объединения. 

IV. Условия   участия в   соревнованиях 

4.1. К участию в соревнованиях первого этапа допускаются все желающие команды 

организаций строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 

Республики. 

Соревнования проводятся по трем группам. 

В составах команд 1 и 2 групп участвуют игроки-мужчины, в составах команд 3 

группы допускается участие 2-х женщин. В соревнованиях от каждой команды принимают 

участие 6 основных игроков, состав команды в заявочном листе - 10 человек, работающих 

в организации. 

4.2. На второй этап соревнований допускаются команды организаций, представивших 

заявку на участие, по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 

направленной в адрес Объединения, прошедшие мандатную комиссию, с предъявлением 

полного состава команды, согласно заявке, при наличии паспорта и справки, 

подтверждающей факт работы в организации. Команда, участвующая в финале, должна 

иметь единую форму. 

V. Порядок проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся в два этапа по Официальным волейбольным правилам 

2013-2016, утверждённым 33-м Конгрессом ФИВБ в 2012 году. Победитель определяется 

по наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За выигрыш начисляется 2 очка, 

за поражение - 1 очко, за неявку команды - 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд преимущество определяется: 

по соотношению партий во всех встречах;  

по соотношению мячей во всех встречах. 
5.2. Первый этап соревнований проводится в организациях. 

5.3. По итогам первого этапа от руководителя организации выигравшей команды 

представляется письменная заявка по форме, согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению в Объединение. Оригинал заявки предоставляется представителем команды 

перед соревнованиями ответственному от Оргкомитета на второй этап. 

5.4. Финал проводится в городе Ижевске. Непосредственный контроль за организацией 

и проведением соревнований финала осуществляет Оргкомитет и главный судья 

соревнований. 

5.5. Проходя регистрацию (подачу заявки) на участие в соревнованиях, все участники 

дают свое согласие на обработку своих персональных данных, необходимую для 

проведения турнира.  

 



VI. Награждение победителей соревнований 

6.1. Командам, занявшим первые места вручаются Кубки и дипломы, игрокам – 

грамоты. 

6.2. Командам, занявшим вторые и третьи места, вручаются дипломы,  игрокам - 

грамоты. 

6.3. Организация награждения и освещение соревнований в средствах массовой 

информации возлагается на Оргкомитет соревнований. 

VII. Сроки проведения соревнований 

7.1. Первый этап соревнований проводится в срок до 27 апреля 2020 года. 

Второй этап соревнований проводится 16 и 17 мая 2020 года. Место проведения 

соревнований – спортивные залы Ижевского монтажного техникума (г. Ижевск, ул. 

Кирова, д. 110) и Ижевская государственная сельскохозяйственная академия  (г. Ижевск, 

ул. Студенческая, д. 11). 

7.2. Все вопросы, связанные с проведением соревнований, решает Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


