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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Первенство Угличского индустриально-педагогического колледжа (далее 

– УИПК) по волейболу среди студентов 2022-2023 учебного года (далее – 

Соревнования) проводятся с целью популяризации волейбола в УИПК. 

1.2. Задачами проведения Соревнования являются: 

1) пропаганда здорового образа жизни; 

2) подготовка сборных команд к областным соревнованиям; 

3) выявление сильнейшей команды и лучших спортсменов 

Соревнований. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«волейбол», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 01.11.2017 

№ 948. 

1.4 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4, статьи 26.2. Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Место проведения Соревнования:  

Ярославская обл., г. Углич, ул. Ак. Опарина, д. 2, ГПОУ ЯО УИПК (большой 

спортивный зал): 

2.2.    Сроки проведения соревнований:  

23.01. - 27.01.2023 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Организаторами Соревнований является СК «Атлетик», а так же студенты 

33 Ф гр. под руководством Кисточкиной О. С.; 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – Соколов Евгений Александрович (II категория), Главный 

секретарь – Ускова Юлия Алексеевна. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды, игроки которых, 

имеют общую командную заявку.  

4.2. Состав команды: 10 участников + 1 тренер/представитель/преподаватель 

(куратор). 



4.3. Команды должны иметь спортивную форму и обувь.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнование проводится по Олимпийской системе. 

5.2. Матчи Соревнований проводятся согласно Расписанию, утвержденному 

главным судьей Соревнований.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Матчи Соревнований играются в три сета (партий). Партии играются до 

25 очков. При счете партий 1:1 играется третий сет (партия) до 15 очков.  

6.2. Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется по 

выигранным матчам. Команда, которая проиграла игру, выбывает.  

6.3. Первенство будет проводиться по подгруппам: группа «А» - 

специальность «Физическая культура» юноши и девушки отдельно и 

Индустриальное отделение (юноши); группа «Б» - специальности: 

«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», сборные 

команды от специальностей «Туризм», «Компьютерные системы и 

комплексы» и Индустриального отделения (девушки)  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды-победители и призеры Соревнований награждаются 

командным грамотами соответствующих степеней. По итогам Соревнований 

определяются лучшие игроки в составе каждой команды Первенства УИПК по 

волейболу 2022-2023 уч. гг 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы по командированию участников несет направляющая сторона.   

8.2. Расходы на обеспечение членов команд средствами индивидуальной 

защиты (маска, перчатки, бахилы, антисептики) несут командирующие 

организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

возлагается на Организаторов. 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Участники Соревнований представляют заявку (Приложение № 1). 

10.2. Предварительные заявки предоставляются в СК «Атлетик» по адресу: г. 

Углич, ул. Ак. Опарина, д. 2 или по электронной почте гл. судье: 

Sokolik6875@yandex.ru 

mailto:Sokolik6875@yandex.ru


10.3. Заявку на участие в Соревнованиях можно предоставить при регистрации 

участников на месте проведения Соревнований. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

Соревнования 



«ДОПУЩЕНО» 

к участию в соревнованиях 

по волейболу ___ человек 

Главный судья 

_______________/__________________/ 

«_______»____________2022 г.   

Приложение № 1 к Положению о проведении Первенства 

Угличского индустриально-педагогического колледжа по 

волейболу среди студентов 2022-2023 учебного года 
 

 

 

 
Наименование команды 

ЗАЯВКА 
на участие в Первенстве Угличского индустриально-педагогического колледжа по волейболу среди студентов 2022-2023 учебного года 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 
Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 
1Представитель ___________________/_______________/ 

                                                        Подпись     расшифровка подписи    

 

Участники в количестве: _______ (________________________________) человек прошли медосмотр и к соревнованиям допущены. 

 

 

                                                           
1 Представителем является куратор/староста/физорг 


