
             
      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

 
от 01.02.2023 № 12-Д 

р.п. Крестцы 
 

О проведении и утверждении положения открытого турнира  

по волейболу «Микст», 

посвящённого Дню защитника Отечества и  

Международному женскому дню 

 

С целью популяризации и развития волейбола, повышения мастерства 

спортсменов, выявления сильнейших команд и налаживания дружеских 

связей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Провести 25 февраля 2023 года открытый турнир по волейболу 

«Микст», посвящённый Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню (далее Турнир). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении турнира. 

3. Определить местом проведения турнира МАУ «Крестецкий ФОК», 

расположенный по адресу ул. Железнодорожная, д. № 33а. 

4. Ответственность за проведение турнира возложить на главного 

специалиста комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района Овчинникову Марину Вячеславовну.  

 

 
 
 

С приказом ознакомлена 

 

 

Овчинникова М.В. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета культуры, спорта 

и архивного дела 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

№ 12-Д от 01.02.2023 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по волейболу «Микст», 

посвящённого Дню защитника Отечества и Международному женскому 

дню 

 

1. Цели и задачи. 

Открытый турнир по волейболу «Микст», посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню (далее Турнир) 

проводится с целью: 

- популяризации и развития волейбола; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших команд; 

- налаживания дружеских связей. 

 

2. Место и время проведения. 

Турнир проводится 25 февраля 2023 года в МАУ «Крестецкий ФОК», 

р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д.33А. Начало игр в 11.00 часов. 

 

3. Руководство проведением турнира. 

Общее руководство Турниром осуществляет МБУ «Крестецкий РСЦ». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную МБУ «Крестецкий РСЦ», МАУ «Крестецкий ФОК». Игры 

проводятся судьями – игроками противоположных команд. 

 

4. Программа и участники турнира. 

К участию в Турнире приглашаются сборные команды КФК, клубы, 

произвольные команды, объединения Крестецкого муниципального района, 

муниципальных районов Новгородской области и других областей, 

включающие в себя участников старше 18 лет. Состав команды по заявке 8 

человек (4 мужчины, 2 женщины, 2 запасных вне зависимости от пола). 

Играющие на площадке 4 мужчины и 2 женщины. К участию в турнире 

допускаются первые шесть команд, подавших предварительные заявки.  

 

5. Финансирование. 

Расходы, связанные с проведением Турнира, осуществляют: 

- МАУ «Крестецкий ФОК»: подготовка места проведения Турнира, 

предоставление спортивного инвентаря; 



- МБУ «Крестецкий РСЦ»: подготовка протоколов, награждение. 

Остальные расходы за счет командирующих организаций.  

 

6. Награждение. 

Команда – победительница награждается кубком Турнира и дипломом. 

За 2-3 место дипломами. Участники команд призеров награждаются 

медалями. 

 

7. Заявки 

Заявки, заверенные врачебными или личными подписями, подаются в 

судейскую коллегию в день Турнира. Предварительные заявки по тел. 81659-

5-43-11, или на kresteckirsc@mail.ru до 21.02.2023 г. включительно. 

 

Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в 

данное положение. 

 

__________________________ 

 
Исп. Никитина А.А. 

      8(81659)54-311 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в турнире по волейболу «Микст», посвященном  

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 

р.п. Крестцы 25 февраля 2023 года 

 

от команды ________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Дата 

рождения 
Виза о здоровье 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Представитель команды                 ____________________ 
 

mailto:kresteckirsc@mail.ru

