
Руковод1l,t,гель

гБу рс(я)

1-1().лOжш]tlиIi
о проrr(тlснии 1lесllублttl(illlсl(oгo ,I,yt)lltrpa llo Btl;ler"rбoJly срели }t(сltсl(их l(омаIIд,

1,1ilMrl,t,и засJlуженного рпбtl,гнtrrtд <IrКи(,' ['есшубllиlси С'аха (flкуr,ип) (_|.(J. }I(и;llcolra

1. l{е.плr и з,lдачи
- tlогlулrlр1.1заtlllrl 1.1 pttзBl1,1.tle Bcrзreliбorla;

: l1PllItJlgtleHиe к регуJtлрltым 3ttllя,г1,1rllvl dlи:ltt,tecttoЁr ку.llь"r,урой lt споргом.
- прtlllагаI{да It t]}|елреIlI{е здорошого rrбраза )I(|lзLl1.I:

- совершеl{ствоваl{ие 1,1 [lоtsы ul e1,1 }le маст.ер(]:tва l{ гроI(0l],
- выявJIеLIltе си.llьнеiiш[tх i(оманл 1.1 ttl"pol(ol].

2. C;lorcll }l ltlcc,I,o прOвелеtlиlI
(Jсlревt,lоваttllя гtllоволятся с 3 llo 5 rРсвра,rlя 2023 го/It} l] 0, Бе1l,tiлlr.есl.ях Горtло1о

уJIуOа.

.Щеtlь прltезда 3 февl)аля. Maltlla-I.I.1aя комt,lссия сос-горI.I.ся ,i (leBpa;t.lt с l7,00 ч. в МФСК
с, Берлигсо"гrlх уJL Серt,е.ltяхсlсая '7а, Заседаtll.tе сулел"tскс;tYt кOJlлеI.ии с lIl]eilc.гi}Bl,lT,cJlяlvlI{
команл в l9.00 ,r. ([l:r l)сr,llс,г|)лцрltо, ll|)ox()ll(lleltиc машл:t,l,rltlй I(омлtссии и ltace/{altt.re
судеЙсlсоti lcoJl.пer,}tи с п|)сдстпви,l,еJrямu KOMalltl пOлхо/{Il-t"r,OJtьl(о одиll пр0l{сr.авиr,ель),

3. Руководс,l.во IIрOве/lеltием
Общее руководстl]о llодtюl,овtсой tt llpoBe/{erllleм сореJ]}Iolзанлtлi 11суlItес.гt]ляе.r,ся l'liY

рс(я) кУгrравление (lltзt,l,tcclctlit культуры и Macc()B()I,() спор,га>, оо кФсдераllлtя во.ltеliбсltlа
РС(Я)), Адмl,tнtlс,грацрrеli М,Р <Горrrr,rii yrlyc>, МБУ <I{eH,I,p разви,гl{л (lлllзи,lссlсой куrtь.t.уllы
lt массовоГо спор,га) МР <I'орlrый узtус>, (De/(elraцtlrt во.lrейбола Горноtrэ yJlyca.

FlепосредСl,DеlIноО гlрове/lенt,Iе gOl)eшltOBattllIYt Boз,llal,ae,l,crl lla I,JlaB}ly}o судейсttуttl
коллег}Itо, у,гвер)l(денl,tуlо Кол.llеглlей суltей ОО к<Dеlцераlдияt rrозtейбола РС(Я)>

4. Y.lacтltttlcrl
Дltя у,.1u",,,r{я l] тypнt,rpe пр[.ll-JlаLtIаloгсrl )l(e[IcKt{e I{oMiltl}(}lli
- сборltые l(омill]ды муtl1,1ц}lгlаJIlrlлЫХ образовtt1,11.1й: Амг,rlrlск1,1й, [-'оllttый, Меt,иtlо-

l(ангалассl<llй, LIaMcrtllй, CyHтapctcltt7t,'l'arтllllcKttй, 1;tcKMt.lt.tcl<plй, tlyl)art..tt.tlrctclrй, Yc,t,t,-
А:lдансlсий улусы, г. I[кугсlt. укомllлеl(,l,оlJit}l1-1ыс tlз tl}lcJla спt)l)l,сме[lоt], 14lvlelolllllx прOгlи0l(у
(гtсrс,l,оянl-tукr), а,l,аltltсе yl)O)I(e1,1LtcB даtlrtых MylI}{ll1.1llaJllrHIrIx обра:зова1.1l,tii.

Сlпор,гсмеltы, Fle иMe}oI.Ilr,re Pel,,rrc,1,1)aLlllIO lloc,гorIttlIol-() Mec,I,a tIl)O)I(Itl]aI-1I,rя в l)C()l) rc

уtIастию в copeB}Ioвabl}trlx не допускаю1,сrl, KpOIvle урOженцеtj. OcttoBaH1.1eM д.ltlt ()lIpeJteJlcl.ll{rl
сtlор,гсмена как уроI(енца MI) ,IBJulIoTcя:
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а) запись о месте рождения в паспорте;

б) атгестат о среднем образованй", 
"rrдч"ный 

общеобразовательной школой

данного МР.
соатав комацды: 12 спортсменов + тренер-представитель, В состав

допускаются 2 игрока, не достигшие 17 лет с предоставлением письменной

командир}юtцеЙ организации, ДЮСШ или письменное согласие родителей,

Взнос с команды 1000 (Одна тысяча) рублей. Взнос предназначается на

команды
справки

призовой

фонд.
В случае не подтверждения команды в сроки подачи предварительной заJIвки для

учаотия в турнире булут приглашеfiы другие команды,

5. Системапроведения соревнования

Игры проводятая по действующим ПРаВИЛаI\4 вФв. Система проведения

соревновtШиЙ опредеjIяетсЯ после подачИ предварительноЙ зfflвки на rIастие (на судейской

коллегии).
Итры проводятся из трех партий до 2х побед,

Во всех встречах команды получают:

- за победу со счетом 2: 0 2 очка

- запобеду со счетом 2:1 2 очка

- за поражение со счетом 1:2 1 очко

- за поражение со счетом 0:2 0 очков

- за неявкУ на ицрУ снимается 1 очко и определяется счет 0:2 (0:25, 0:25), а команде-

сопернику присуждается победа со счетом 2:0 (250,25:0). Команда, допустившая fiеявку во

второй Рао снимается с соревЕований. Результат команды, снятой с соревнований,

аннулируется. При неявке двух команд обоим засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:25,

0:25).

МЕста команд опр9деляются по наибольшему количеству побед, одержанньж

командzl14и. При равенстве количества очков у 2 команд праимущество попучает команда,

выигравшаrI личную встречу.

при равенстве очков у 3 и более команд места определяются последовательно по:

- коэффичиенту выигранных и проигранньж партий всех встреч;

_ коэффиuиенту выигранньD( и проиграIIньD( очков всех встреч;

- кiэффиЦиентУ выиграннЬD( и проигранньтх партий во встречах между ними;

- коэффиuи€нтУ выиграннЬD( и проигранЕьD( очков во встречах между ними.

6. Финансирование
РасхоДыпоподготоВкеипроВедениюсореВнованиянесетГБУРс(Я)

<Управлепие физической культуры и массового спортa>), оо <Федерация вопейбола

РС(Я)), МБУ (ЦРФКИМС)) МР <Горный улус>.

расходыо связанные с проездом, питанием, размещ9нием команд, несут

командирующие организации. Участникам иметь с собой спальные мешки и постельные

приЕадлежности.

7. Награrкдение

Команды, занявшие призовыо места награждаются кубками и диплом€lNIи, игроки

медаJIями, ГРаIчIОТаМИ. УчреждаrотQЯ споциаJIьные призы пrIшим игрокап{.



8. Заявки
ПредварительЕые заJIвки на участие подаются до 28 января:

_ г. Якутск, теп. 34_40_39, e_mail: цfkims78@.mail,ru ; тел/ватсап 89t427|7332, e-mail:

yakov.s.s@mail.ru
- с. Бердигестях, тел/ватсап 89t41009245, e-mail: ufksgoцay@mail.ru
В мандатную комиссию предоставляются:

_ змвочный лист установленноЙ формы, отпечатанныЙ на принтёре, подпиOанньЙ

и утвержденный руководителем командирующей организации с визой врача и завереНныЙ

медицинским rIреждением о допуске каждого игрока;

- техническаjI змвка установленной формы;
- паспорта (оригиналы) участников;
- студентЕlп{ (студенческие билетьт) или оригиналы зачетных книжек;

_ )частникаi\{, не достигшим 17 лет - справка командирующей организации, ДЮСШ
или письменное согласие родителей письменное согласие рOдителей на rIааТие в
соревновании;

- договор страховаIIия жизни и здоровья от несчастньж слrIаев.

,Щанное полоilсепuе являеmся офuцаальным вьlзовом на соревнованuе


