
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства по волейболу среди команд судов Липецкой 

области, посвященного 73-й годовщине Великой Победы 

 

1.Цели и задачи 

1.1. Развитие и популяризация волейбола среди судейского сообщества Липецкой области, 

как традиционного, зрелищного и массового вида спорта 

1.2. Укрепление дружеских связей. 

1.3. Приобретение опыта участия в соревнованиях. 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся в марте- апреле 2018 года в спортивном зале комплекса ГИБДД 

УВД города Липецка Липецкой области (г.Липецк, ул. Неделина, д.2). Открытие 

соревнований 30 марта 2018 года в 14.00 часов. 

3. Участники соревнований 

3.1. В турнире принимают участие команды Липецкого областного суда, Арбитражного 

суда Липецкой области, Управления судебного департамента в Липецкой области, 

Управления административных органов Липецкой области, городских и районных судов 

Липецкой области. 

3.2.Состав участников: не менее 7 и не более 12 игроков, 1 тренер-представитель. 

В состав команды могут входить: судьи, мировые судьи, судьи в отставке 

соответствующего судебного района, сотрудники аппарата, их близкие родственники 

(супруги, дети). Районные (городские) суды Липецкой области, за исключением судов 

города Липецка, вправе представлять сборные команды. 

Допускается смешанный состав игроков («микс»), в каждой команде обязательно должны 

быть заявлены два игрока женского пола, при этом из шести игроков основного состава на 

игровой площадке одновременно может находиться не более пяти игроков мужского пола. 

При этом из шести игроков основного состава на игровой площадке обязательно трое из 

них должны иметь принадлежность к судейскому сообществу соответствующего суда 

(судьи,  в том числе судьи в отставке, мировые судьи, работники аппарата суда). 

4.Организация и условия проведения. 

4.1. Подготовку и проведение соревнований осуществляет рабочая группа в составе: судьи 

Липецкого областного суда Беседина А.В., председателя Советского районного суда 

г.Липецка Бенсман И.Л., судьи Советского районного суда г.Липецка Губы В.А., 



мирового судьи судебного участка №19 Советского судебного района г.Липецка 

Пушилиной Т.А. 

4.2. Документы, подтверждающие родство и принадлежность к судейскому сообществу 

прилагаются в копиях одновременно с заявкой на участие. Срок подачи заявки по 27 

марта 2018 года включительно. 

4.3. Высота сетки составляет 2, 35 м. Команды проводят матч из 3-х партий до 25-ти очков 

с минимальным преимуществом в два очка. Порядок начисления очков: за выигрыш 2-0 – 

3 очка, за выигрыш 2-1 – 2 очка, за проигрыш 1-2 – 1 очко, за проигрыш 0-2 – 0 очков. При 

отказе играть или опоздании на игру, команде засчитывается поражение – 0:2. 

Победителем матча является команда, которая выигрывает две партии. При равном счете 

1-1 решающая партия (3-я) играется до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 очка. 

 Победитель соревнований определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

Регламент соревнований: две подгруппы (определяются жребием) круговая система, 

команды занявшие 1,2, 3, 4 место выходят в четвертьфинал, команды-победители 

четвертьфинала выходят в полуфинал. За победу 2 очка, поражение 1. В случае равенства 

очков у трех команд победитель определяется:- по разнице партий; - разнице мячей; - 

жребием. 

4.4. Ответственность за свое здоровье игроки каждой команды несут самостоятельно. 

 

5.Награждение. 

5.1. Команда победитель награждается Кубком, грамотой и медалями, команды-призеры 

награждаются грамотой и медалями, лучшие игроки турнира (в номинациях: «Лучший 

игрок», «Самый полезный игрок», «Юное дарование») награждаются грамотой и 

памятными призами. 

5.2. Победители в номинации «Самый активный болельщик», «Самая активная команда 

болельщиков» награждаются дипломом. 

Оргкомитет 

 


