
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении профкомом работников КФУ имени В.И. Вернадского  

турнира по волейболу среди преподавателей и сотрудников структурных 
подразделений  

1.Цели и задачи  
- популяризация здорового образа жизни;  
- привлечение сотрудников к систематическим занятиям физической культурой; - 
популяризация волейбола;  
- укрепление дружеских отношений среди преподавателей и сотрудников 
структурных подразделений КФУ. 
 
2. Место и сроки проведения  
Турнир по волейболу проводится 6 февраля 2016 г. в игровом зале Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского по адресу: пгт 
Аграрное, АБиП. В случаи подтверждения  участия более 8 команд турнир будет 
проведен в 2 дня. 5 февраля предварительные игры в подгруппах, 6 февраля 
финальные игры. 
 
3. Финансирование и руководство проведением турнира 
Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств 
профкома работников КФУ.  
Общее руководство, подготовка и проведение мероприятия осуществляется 
членами комиссии по организационно-спортивной работе структурных 
подразделений КФУ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. Руководитель турнира: старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и охраны здоровья АБиП Пономаренко 
Александр Николаевич: +7978 74 699 78. 
 
4. Участники и состав команды  
К участию в турнире допускаются преподаватели и сотрудники КФУ, являющиеся 
членами одного структурного подразделения. Состав команды 10 человек: 6 + 4 
запасных, без ограничений по половым признакам. 
 
6. Правила соревнований и регламент игр 
Соревнования проводятся по международным правилам FIVB по волейболу. 
Команды играют из трех партий, до двух побед. Первые две партии длятся до 
счета 15, с разницей не менее 2 очка; третья партия – до 15 (с разницей не менее 2 
очка), после счета набранных одной из команд 8 очков, команды меняются 
площадками. 
 
7. Заявки и прохождение мандатной комиссии 
 Заявки на участие в турнире подаются в день соревнований при прохождении 
мандатной комиссии. Участникам команд для прохождения мандатной комиссии 
при себе обязательно иметь удостоверение сотрудника данного структурного 
подразделения, ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования. 
Образец заявок в приложении №1.  



Убедительная просьба! Заполнять все графы заявки в 
соответствии с предоставленным образцом. 
8. Программа турнира 
9.30 – сбор команд, подача заявок, прохождение мандатной комиссии, разминка, 
совещание представителей команд (на которой будет проведена жеребьевка и 
определенна система игр в соответствии с окончательным числом заявленных 
команд); 
10.00 – построение команд; 
10.05 – парад открытия соревнований; 
10.15 – начало игр.  
 
10. Награждение победителей  
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и командными 
грамотами. 
 
11. Информация Подтверждение об участии в турнире и предварительные заявки 
просьба выслать до 1 февраля 2016г. на e-mail: grublene@yandex.ru  
 
 
Настоящее положение является официальным приглашением для участия 

в турнире!!! 
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                                           Приложении №1 

 

З А Я В К А 

команды _____________________________________________________ 
(указать структурное подразделение) 

 
на участие в турнире по баскетболу среди преподавателей и 

сотрудников КФУ имени В.И.Вернадского 

6 февраля 2016г                                                                            г. Симферополь 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя  Год и 
дата 

рожд. 

Кафедра (место работы, 
занимаемая должность) 

Подпись 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
* - подписав заявку, игрок принимает соглашение об ответственности: организаторы 
соревнований, не несут ответственности за повреждения или ущерб, нанесенные игроку во 
время соревнования, если только эти повреждения или ущерб не были допущены 
организаторами по грубой небрежности, умышленно или в результате пренебрежения своими 
обязанностями по отношению к игроку. Игрок гарантирует, что он находится в надлежащей 
физической форме, и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в соревновании. 
Игрок не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи, 
предусмотренной организаторами. Игрок не выдвигает по отношению к организаторам 
никаких требований, касающихся его участия в соревновании.      

Представитель команды  ____________________________                  (Ф И О) 

                                                               (подпись)                

Директор                                                                                                                                                                      
структурного подразделения _________________________                  (Ф И О) 
(или декан факультета)                                          
(М.П.)                                                          (подпись) 
 


