
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21.02.2017 г.                                                                                                      № 90 
пгт. Долгое   
 
 

О проведении Первенства Должанского района по волейболу 
 на приз Героя России  А. В. Скворцова  

 
 
        В рамках мероприятий проводимых в области спорта и физической культуры, 
с целью  совершенствования работы по патриотическому  воспитанию молодежи, 
пропаганде здорового образа жизни, 
       администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Провести Первенство Должанского района  по  волейболу  на приз Героя 
России  А. В. Скворцова с 27 февраля 2017 года. 
       2.  Утвердить состав организационного комитета, смету расходов                      
и положение о проведении Первенства Должанского района по волейболу на приз 
Героя России А. В.Скворцова (приложение 1, 2, 3). 
       3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры               
и спорта (С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение Первенства 
Должанского района по волейболу на приз Героя России  А. В. Скворцова. 
       3. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия. 
        4. Рекомендовать: 
        4.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить участие команд 
в Первенстве Должанского района по волейболу на приз Героя России                  
А. В. Скворцова. 
       4.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия. 
        
 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                          Б. Н. Макашов 
 
 



                                                                                                    Приложение  1 
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                                  Должанского района 
                                                                                   от 21.02.2017 г.  № 90 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по  проведению Первенства  

        Должанского района по волейболу на приз Героя России  А. В. Скворцова 
 
1. Куткова С. И.       -  начальник отдела образования, молодежной политики, 
                                    физической культуры и спорта 
 
2. Блохин С. Н.        – начальник отделения Министерства Внутренних Дел   
                                    Российской Федерации по Должанскому району 
                                   (по согласованию) 
 
3. Михайлов В. И.   – главный специалист отдела образования,  

    молодежной политики, физической культуры и спорта 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             



                                                                                                       Приложение  2 
                                                                                    к постановлению администрации  
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                   от 21.02.2017 г.  №  90 
 
 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
для проведения Первенства Должанского района по волейболу 

 на приз Героя России  А. В. Скворцова  
 

 
1. Поощрение лучших игроков сельских команд               6 000 рублей 
2. Оплата питания судьям                                                  4 800 рублей 
3. Призовой фонд                                                                 4 500 рублей 
4. Приобретение мяча                                                          5 200 рублей 
 
        
                                              Итого:  20 500  (двадцать тысяч пятьсот ) рублей 
 
 
 
 
Начальник отдела образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                                  С. И. Куткова 
 



                                                                                                      Приложение  3 
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                                  Должанского района 
                                                                                   от 21.02.2017 г.  №  90 
                                               

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Должанского района 
по волейболу на приз Героя России А.В.Скворцова  

1. Цели и задачи 
- популяризация волейбола как вида спорта  
- отбор сильнейших команд для дальнейшего участия в соревнованиях 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения 
 
2. Время и место проведения 
Первенство проводится с 27 февраля 2017 года в спортивном зале отделения 
Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Должанскому району. 
Начало соревнований в 18-00 часов. 
 
3. Участвующие организации и участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды предприятий, 
учреждений, организаций, сельских поселений района.  
Состав команды не менее 7 человек.  Дозаявка участников команд допускается, о 
чем представитель команды сообщает до начала игры в главную судейскую 
коллегию. Переходы игроков в другие команды в течение Первенства 
категорически запрещены. 
 
4. Условия проведения 
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в волейбол. Порядок 
ведения счета: 1-2 партии играются до 25 очков. 3 партия играется до 15 очков,     
в случае ровного счета 14:14, партия продолжается до достижения преимущества    
в 2 очка.  Во время третьей партии при достижении 8 очков - команды меняются 
площадками с той же расстановкой игроков. Соревнования проводятся                 
по круговой системе в один круг – первый этап соревнований, второй этап - 
финальный.  
График игр составляется после первого тура и подтверждения участия команд, 
перенос игр разрешается по взаимному согласию обеих команд и игра проводится 
после игр, которые идут по графику.  
 
5. Порядок определения победителя  
Соревнования проводятся в два этапа: 1-й этап команды играют по круговой 
системе в один круг с целью выявления первого - четвертого места для игр         
во втором этапе. 
Во всех встречах начисляется за выигрыш 2-очка, за поражение – 1-очко,             
за неявку – 0, за две неявки результаты команды аннулируются. Места команд 
определяются по наибольшему количеству очков, набранных в этом этапе.        
При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно: 
а) по количеству набранных очков в играх между этими командами; 
б) по соотношению партий в играх между этими командами; 
в) по соотношению мячей с играх между этими командами; 
г) по соотношению партий во всех встречах; 



д) по соотношению мячей во всех встречах. 
Второй этап, команды, занявшие 1, 2, 3, 4 место встречаются соответственно            
1 место с 4 местом, 2 место с 3 местом. По результатам встреч определяются      
2 команды, которые будут разыгрывать 1 и 2 место в турнире, и 2 команды, 
разыгрывающие 3 и 4 место в турнире. Игры второго этапа проводятся до трех 
побед (5 партий). 
 
6. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом 
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. 
 
7. Награждение 
Команда занявшая: 
I место - награждается кубком, грамотой и денежной премией в размере 1700 
рублей. 
II место – грамотой и денежной премией 1300 руб.  
III место – грамотой и денежной премией  1000 руб. 
Лучшие игроки команд награждаются грамотами. 
Призовой фонд может быть увеличен за счет спонсорских средств. 
 
8. Судейство соревнований 
Судейство осуществляется бригадой судей по одному из представителей             
от каждой команды. Судьи имеют право выступать за свою команду.                   
При отсутствии судьи от команды, судейство осуществляют хозяева площадки, 
где проходят игры. Главный судья на игру определяется организаторами 
соревнований  и не оспаривается представителями команд. 
 
9. Заявки 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в день начала соревнований, перед 
официальной жеребьевкой, которая состоится во время открытия соревнований. 
 
10. Финансирование 
Отдел образования, молодежной политики, физической культуры  спорта 
администрации района несет расходы по награждению участников  и оплате 
судейства. Командирующая организация несет расходы по экипировке, питанию и 
доставке команд к месту соревнований. 
 
11. Дополнения 
Проводящая первенство организация и главная судейская коллегия оставляет     
за собой право на внесение изменений в данное Положение. 
 

 
 

       
                                                                                  


