1. Цели и задачи.
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 26 февраля 2022 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. Прибывшие на территорию Новгородской области из
других субъектов РФ спортсмены, предоставляют документ, подтверждающий
отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
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. 5-43-11, или
на kresteckirsc@mail.ru до 24.02.2022 г. включительно.
Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в данное положение.

Исп. Никитина А.А.
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ЗАЯВКА
на участие в турнире по волейболу «Микст», посвященного
Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
р.п. Крестцы 26 февраля 2022 года
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