«Утверждаю»    						«Утверждаю»
Начальник Управления по физ.культуре и спорту      	Президент ЯРОО ВК Автомобилист» 
                                   ____________    А.В.Извеков		   __________  Ю.А.Кузечкин   
 
              
                           П О Л О Ж Е Н И Е
   о проведении  турнира по волейболу среди мужских  команд ветеранов
                                             «День Победы» 2012 года 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация волейбола в городе
	укрепление здоровья 
	повышение спортивного мастерства
	выявление сильнейших команд       	
2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в период c 1 по 15 мая 2012 года в с\к ЯрГУ. 
3.  РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ:
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ЯРОО ВК «Автомобилист».  Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией волейбола  г. Ярославля.

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускаются команды, игроки которых проживают в г.Ярославле или Ярославской области, прошли предварительную подготовку и имеют  допуск врача.
Возраст участников соревнований - 45 лет и старше. Если в стартовом составе команды есть 1, 2 или 3 игрока старше 50 лет, на площадке могут находиться соответственно 1, 2 или 3 игрока в возрасте от 40 до 44 лет.
5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Состав команды: 10 человек + 1 тренер (представитель). Команды должны выступать в единой форме с номерами. Соревнования проводятся из 3 партий. Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в зависимости от количества поданных заявок.
       За победу команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку на игру – 0 очков. При повторной неявке на игру команда снимается с соревнований, а результаты ранее сыгранных игр с участием этой команды аннулируются. 
Места команд определяются согласно Регламенту ВФВ. 
6.  НАГРАЖДЕНИЕ:
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления по физической культуре и спорту  мэрии г.Ярославля и кубками. Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются медалями. Лучшие игроки награждаются призами.
7.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Расходы по оплате работы судей несет Управление по физ. культуре и спорту Мэрии г.Ярославля,  по приобретению призов лучшим игрокам - ЯРОО ВК «Автомобилист» 
         Кубки и медали предоставляет ИП Голубев А.Ю. 
8.  ЗАЯВКИ:
Именные заявки подаются на заседании судейской коллегии, которая состоится
25 апреля  2012г. в 19.00 в помещении  с\к ЯрГУ (ул.Полушкина Роща, д.1-А).

