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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении первенства района по волейболу среди женских команд 

трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов 
в программе круглогодичной спартакиады 2022г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация волейбола среди женского населения района;
- вовлечение в регулярные занятия спортом жителей района;
- организация содержательного досуга населения в районе;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10.12.2022г. в игровом зале учреждения «Костюковичский 

физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» (ул. Зиньковича, 111).
Прибытие и регистрация команд участниц 09.30. Заседание судейской коллегии 9.45. Открытие 

соревнований в 10.00. Начало соревнований в 10.10.
Подтверждение в участии (не участии) в первенстве обязательно! Тел. 78 480, либо по 

адресу эл. почты: foc@kostiukovichi.cdu.by до 16.00 09.12.2022г.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие женские команды трудовых коллективов города, района, 

команды КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов. Состав команды: до 9 участников, 1 
представитель. Допускается формирование команды из двух трудовых коллективов.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Система проведения будет определена на заседании судейской коллегии совместно с 

представителями команд.
5.Судейкий корпус

Главный судья соревнований Фещенко Е.В., судьи, Рудая С.В., Шершнев Ф.Б., главный 
секретарь Козлова М.А.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

одинакового количества набранных очков у двух и более команд, место определяется по результату 
игры между собой, лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Питание участников за счет командирующих организаций. Приобретение дипломов и кубка, за 

счет ФОЦ «Физкультура и здоровье».

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место среди трудовых коллективов района, награждается кубком и 

дипломом 1 степени. Команды, занявшие вторые и третьи места среди трудовых коллективов района, 
награждаются дипломами соответствующих степеней.

По вопросу организации времени тренировочных занятий звонить по телефону 78-516.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования!

Играйте в волейбол!
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