Приложение
к распоряжению
от ____________ №____

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского
(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

РЕГЛАМЕНТ
о проведении турнира по волейболу среди факультетов и колледжей
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
I.

Цели и задачи

1.1. Турнир по волейболу среди факультетов и колледжей
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского» (далее – Соревнования, МГУ), проводятся с
целью патриотического воспитания молодого поколения, популяризации и
пропаганды физической культуры и спорта, гражданственности, здорового
образа жизни среди обучающихся университета.
1.2. Задачи соревнований:
•
привлечение курсантов и студентов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
•
повышение мастерства студентов-волейболистов;
•
формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у курсантов и студентов, их гражданское и патриотическое
воспитание;
•
стимулирование интереса к самостоятельным систематическим
занятиям физкультурой и спортом;
•
выявление лучших факультетов и колледжей по организации
физкультурно-спортивной работы;
•
выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборных
команд университета для участия в соревнованиях различного уровня;
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•
воспитание у молодежи организаторских навыков в подготовке и
проведении спортивных мероприятий, гуманизация их спортивной
деятельности;
•
воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою
семью;
•
формирование
коммуникационной
культуры,
внимания,
толерантности, умения работать в коллективе;
•
профилактика преступности, наркомании и алкоголизма;
•
сохранение светлой памяти об адмирале Г.И. Невельском.
II.

Руководство, организация и проведение Соревнований

2.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет организационный комитет, утвержденный распоряжением
ректора, совместно со спортивным клубом МГУ.
2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную распоряжением ректора.
2.3. Соревнования проводятся в соответствии с официальными
правилами по волейболу 2013 – 2016 г. и регламентом Всероссийской
федерации волейбола.
2.4. Игры проводятся цветными мячами «Mikasa MVA200».
2.5. Состав команд: мужчины – 10; женщины - 10.
2.6. Система проведения Соревнований будет определена на
заседании судейской коллегии в зависимости от количества участвующих
команд.
2.7. Игра состоит из трех партий по системе «тай-брейк», 1 и 2 партии
до 25 очков, 3-я партия до 15 очков с разницей в 2 очка. За выигрыш команда
получает 2 очка, поражение – 1 очко, неявка на игру на любом этапе команде
во всех несыгранных встречах засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 во
всех партиях) и присуждается 0 очков. При повторной неявке команда
снимается с Соревнований.
2.8. Место команды определяется по наибольшему количеству очков,
набранных командами на данном этапе соревнований. При равенстве очков у
двух и более команд преимущество определяется последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
2.9. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения игроков одной из команд, то провинившейся команде
засчитывается поражение 0:3 (0:25 в каждой партии) с присуждением 0 очков.
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается
каждой команде, т.е. они получают по одному очку и для них устанавливается
поражение со счетом 0:3 (0:25 в каждой партии).
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2.10. За участие в игре незаявленного, подставного, неправильно
оформленного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 в
каждой партии).
III.

Место и сроки проведения

3.1. Соревнования проводятся с 21 – 24 ноября 2017 года (юн.) и с 28
ноября по 01 декабря 2017 года (дев.) в спортивном зале УК-1 МГУ, по адресу:
ул. Верхнепортовая, д. 50а, г. Владивосток.
3.2. Парад открытия и начало игр 21 ноября 2017 года в 1500.
IV.

Участники Соревнований

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
факультетов, состоящие из курсантов и студентов 1 – 5 курсов, обучающихся
на дневном отделении и допущенных по состоянию здоровья. Сборные
команды морского колледжа (далее – МК) и морского технологического
колледжа (далее – МТК) ограничиваются возрастной группой 17 лет и старше.
4.2. В случае участия в Соревнованиях подставного или незаявленного
спортсмена в командных видах команде засчитывается поражение, в личном
зачёте результат спортсмена аннулируется.
4.3. Участники Соревнований обязаны знать настоящий регламент,
программу соревнований и правила волейбола, включенных в программу. Им
запрещается вмешиваться в работу судейской коллегии, делать нетактичные
замечания в адрес судей, соперников, зрителей, оспаривать решение судьи.
4.4. Сборные команды факультетов, МК, МТК, участвующие в
Соревнованиях, должны иметь своего представителя, который является
руководителем команды, несет ответственность за дисциплину участников и
обеспечивает их явку на соревнования.
4.5. Для реализации своих прав, включая подачу протестов,
представитель команды должен присутствовать в игровом зале в течение всего
времени игры или Соревнования.
4.6. Представитель имеет право:
•
присутствовать на жеребьевке, совещании судейской коллегии,
если оно проводится совместно с представителями;
•
получать в секретариате документацию с результатами
соревнований;
•
давать советы участникам в перерыве между партиями или во
время других разрешенных остановок игры;
•
принимать протесты от своей команды и подавать их главному
судье.
4.7. Представитель обязан:
•
знать правила соревнований по волейболу;
•
программу Соревнований;
•
настоящий регламент.
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4.8. Представителю запрещено вмешиваться в работу судейской
коллегии и лиц, проводящих соревнования.
V.

Порядок и сроки подачи заявок

5.1. Заявки подаются в судейскую коллегию по установленной форме
(прилагается).
5.2. Судейская коллегия проводится 20 ноября 2017 в УК-1 каб. 341 с
00
14 часов одновременно юноши и девушки.
VI.

Награждение

6.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
6.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
6.3. Награждение победителей и призеров проводится на
торжественном закрытии Соревнований.
Начальник
спортивного клуба

Д.В. Басклеев

ЗАЯВКА
на участие в турнире по волейболу среди факультетов и колледжей МГУ им.
адм. Г.И. Невельского
от команды ______________________________________________
наименование учебного подразделения

№
п/п
1

Ф.И.О.
2

Год
рождения
3

Группа

Разряд

4

5

Виза
врача
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Декан факультета

________________ /_______________/
И.О. Фамилия

Зам. декана по СМР на факультете ____________________ /_______________/
И.О. Фамилия

Представитель команды ___________________________

/_______________/
И.О. Фамилия

