ПОЛОЖЕНИЕ |
о проведении Годового первенства Агаповского муниципального района
по волейболу среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе
1. Цели и задачи:
Первенство Агаповского муниципального района по волейболу, среди юношей и девушек
проводится в целях:
■S популяризации волейбола в Агаповском муниципальном районе;
S организации досуга детей и подростков Агаповского муниципального района;
■S привлечения детей и подростков к активным занятиям спортом;
■S укрепления здоровья детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни, борьбы
с курением, наркоманией и другими вредными привычками.
Задачами соревнования являются:
■S определение победителей и призёров соревнований;
S повышение уровня мастерства спортсменов;
•S приобретение опыта выступления на соревнованиях.
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в ФОК ДЮСШ и ФОК п. Наровчатка течение учебного года (
1 тур - 02 декабря 2017 года. 2 тур 03 февраля 2018 года. 3 тур - 8 апреля 2018 года. По итогам
трех этапов определяется победитель годового первенства по волейболу среди юношей и
девушек
3. Участники и условия проведения:
К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявку в МУ ДО
«Агаповская ДЮСШ» по телефону 8(35140)21713 или по электронной почте agapovkasport@mail.ru. до 30 ноября 2017 года.
Составы команд: 10 девушек, 10 юношей 2000 года рождения и моложе, 1
представитель.
Система розыгрыша определяется на судейской перед началом соревнований
5. Руководство соревнований:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МУ ДО «Агаповская
ДЮСШ».
Главный судья соревнований:
среди девушек - Григорьева Оксана Ивановна (тренер - преподаватель ДЮСШ),
среди юношей - Невзоров Юрий Дмитриевич (тренер-преподаватель ДЮСШ).
6. Награждение:
По результатам каждого этапа команды победители и призеры награждаются
грамотами
По итогам трех этапов: за 1-место награждается кубком, победители и призеры
награждаются грамотами и медалями.
Лучшие игроки соревнований награждаются грамотой и призами.
7. Заявки:
Заявки на участие заверенные врачом и руководителем организации подаются до 30
ноября 2017 года в МУ ДО «Агаповская ДЮСШ».
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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