
Утверждаю 

начальник МУ отдела образования 

__________И.Ю. Саломатина 

 

Согласовано 

председатель Фурмановской районной организации профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ 

_________________М.Ю. Поздеева   
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении первенства  по волейболу среди учителей и работников 

учреждений и организаций, подведомственных МУ отделу образования 

Фурмановского муниципального района в 2021  году  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1. Привлечение работников учреждений и организаций Отдела образования к 

регулярным и систематическим занятиям физической культурой и  спортом. 

2. Популяризация волейбола среди учителей и работников учреждений Отдела 

образования 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО. 

Соревнования проводятся 05.04.2021 – 09.04.2021  в спортивных залах  МОУ СШ № 7 

с 15.00 (по графику). 

 

3. УЧАСТНИКИ. 

В соревнованиях принимают участие учителя и работники учреждений, 

подведомственных МУ Отделу образования. Состав команды 8  человек. На 

площадке состав команды 6 человек, из которых не менее 3-х женщин. Команды 

должны быть представлены игроками одной школы (организации). Участники 

соревнований допускаются при наличии допуска врача или личной подписи, 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

 

5. РУКОВОДСТВО.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет МУ Отдел образования 

Фурмановского муниципального района, районный Совет профсоюза работников 

образования, МАУ ДО ДЮСШ. 

Судьи: Игнатович А.В., Сергеев А.А., Буракова Н.В., Творогов А.В., Яценко 

М.Л. 

Расходы, связанные с награждением и оплатой судейства несет районный Совет 

профсоюза работников образования.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Команды-призёры награждаются грамотами. Все победители  награждаются  

призами. 

 

7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ (круговая или групповая при наличии большого 

количества участников).   

Все игры состоят из трех партий до 25 очков, при счете 1:1 третья партия до 15 очков.  За 

две неявки команда снимается с соревнований и очки аннулируются. Команда-

победительница определяется по наибольшему количеству очков. При равенстве очков: у 



двух команд и более - по результатам всех партий и по коэффициенту соответственно 

выигранных и проигранных. В случае менее шести игроков на площадке или неявку, 

засчитывается поражение со счетом 2:0 

За победу – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0. 

 

8. Заявки направлять в районную профсоюзную организацию по адресу 

mpozdeeva66@mail.ru до 29.03.2021г. 
 
№ 

п/п 

Название 

организации 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Должность Допуск врача 

(или личная 

подпись 

работника) 

      

 


