
Приложение 2 

к Положению о спортивных соревнованиях 

среди студентов образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия 

от 15.10.2021, размещен - ссылка 

  

Регламент соревнований  
I. 

№ 

п/п 

Пункт регламента Заполняется организатором 

1.  Вид спортивного соревнования Первенство среди студенческих команд по 
волейболу (юноши) 

2.  Дата проведения соревнований 07.02.2022 г 

3.  Дата окончания подачи заявок 24.01.2022 г.  

4.  Организатор соревнований ГБПОУ РК «Лесотехнический 

техникум» 

5.  Место проведения соревнований ГБПОУ РК «Лесотехнический 

техникум», ул.Калинина, д. 41. 

6.  Личное, командное или лично-

командное первенство 

Командное первенство 

7.  Раздельное первенство среди 

юношей/девушек или смешанный 

состав участников 

Первенство среди юношей 

8.  Количественный состав команд (в 

случае командного первенства) 

Состав команды: 14 человек, в том числе 12 

игроков, 1 руководитель и 1 судья 

9.  Возрастной состав участников  

 

К участию в Соревнованиях среди студентов 

ПОО СПО РК допускаются сборные 

команды юношей, укомплектованные 

студентами данного учебного заведения, 
возраст которых не младше 2005 г.р. 

10.  Ограничения для участников по 

медицинским показаниям  

 

В соревнованиях могут принимать участие 

студенты, допущенные медицинским 
работником (справка с подписью и печатью) 

11.  Система проведения соревнований 

 

В зависимости от количества поданных 
заявок: «круговая» - не более 5 команд, 

«групповая» - более 5 команд 

12.  Документ, регламентирующий 

правила соревнований 

(указывается наименование 

документа, при наличии 

указывается кем и когда документ 

утвержден 

 

Соревнования проводятся в соответствии с 

«Правилами игры по волейболу» 

13.  Состав судейской коллегии: 

Главный судья, 

Судьи 

(ФИО, место работы, 

должность) 

Главный судья: Путря А.А. 

Судьи: Ким К.С., Янчесов Анатолий, 

Шапоренко Евгений, Ермак Анастасия. 

14.  Примечание  

 

В день начала соревнований каждая команда 

в комиссию по допуску участников 
предоставляет следующие документы: 

https://patt.karelia.ru/prof_educ_center/documents/
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оригинал заявки на участие, заверенная 

врачом, с печатью и подписью руководителя 

учреждения 

 

II. Программа соревнований  

Расписание игр будет составлено после заявочной кампании. 

 

III. Порядок определения победителей и призеров: 

К соревнованиям допускаются по одной команде от образовательной организации. 

Все игры проводятся до двух побед, при счете 1:1 третья партия играется до 15 очков. 

Начисление очков командам осуществляется за каждую выигранную партию. При равенстве 

очков у двух команд учитывается личная встреча. При равенстве очков у трех команд 

учитывается разница забитых и пропущенных мячей. За неявку без уважительной причины 

команда снимается с соревнований. 

Команды, участвующие в соревнованиях, в зависимости от количества команд 

посредством жеребьевки делятся на две группы – «А» и «В». Соревнования проводятся в 3 

круга. В первом круге команды играют по подгруппам по круговой системе. Во второй круг 

выходят по 2 команды из каждой группы и играют стыковые матчи (1А- 2Б, 2А- 1Б). В третьем 

круге (финале) встречаются команды –победители второго круга. В матче за третье место 

встречаются команды, проигравшие во втором круге. 

 


