УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Исполнительного
директора
общественного
объединения
”Белорусский
республиканский
союз
юристов“
от 19.06.2019 № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по парковому волейболу среди членов
общественного объединения ”Белорусский республиканский союз
юристов“
19 июля 2019 г.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения турнира
по волейболу среди членов общественного объединения ”Белорусский
республиканский союз юристов“ (далее – Турнир).
2. Турнир
относится
к
числу
спортивных
мероприятий
общественного объединения ”Белорусский республиканский союз
юристов“ (далее – Союз юристов) и проводится в соответствии с Планом
основных мероприятий Союза юристов.
3. Турнир проводится с целью:
3.1. популяризации волейбола в Республике Беларусь, активизации
деятельности областных (Минского городского) отделений Союза
юристов, первичных организаций Союза юристов, не входящих в состав
областных (Минского городского) объединений Союза юристов;
3.2. укрепления здоровья и привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом посредством волейбола;
3.3. содействия
корпоративной
сплоченности
и
развитию
профессиональной культуры.
4. Отношения между субъектами Турнира в процессе его
проведения, подготовки мест соревнований, спортивного оборудования,
инвентаря, соблюдения мер безопасности регулируются Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З ”О физической культуре
и спорте“, другими актами законодательства Республики Беларусь,
официальными
волейбольными
правилами,
утвержденными
Международной федерацией волейбола (далее – Правила соревнований),
и настоящим Положением.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5. Организатором Турнира является Исполнительная дирекция
Союза юристов.
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6. Субъектами Турнира являются:
6.1. организаторы Турнира;
6.2. участники Турнира;
6.3. судейская коллегия.
7. Общее руководство проведения Турнира осуществляется
Исполнительной дирекцией Союза юристов.
8. Исполнительный директор Союза юристов утверждает рабочий
план подготовки и проведения Турнира; выполняет иные функции
организаторов Турнира.
8.1. определяет общий порядок организации проведения Турнира;
8.2. определяет судейскую коллегию и главного судью Турнира.
ГЛАВА 3
УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
9. Участниками Турнира являются: структурные подразделения
Союза юристов, направившие команды для участия в соревнованиях,
спортсмены команд (далее ‒ игроки), тренеры, руководители
(представители) команд, врачи, судьи и иные лица, определенные
в качестве участников Турнира законодательством Республики Беларусь,
настоящим Положением.
10. В Турнире принимают участие команды областных (Минского
городского) отделений Союза юристов, первичных организаций Союза
юристов, не входящих в состав областных (Минского городского)
объединений Союза юристов
Состав команды: не более 7 человек, включая руководителя
(представителя).
11. Руководители
(представители)
команд
несут
личную
ответственность за обеспечение явки игроков на матчи, церемонию
открытия, награждение и закрытие Турнира, а также за соблюдение ими
дисциплины во время проведения Турнира.
12. Участники и субъекты Турнира обязаны соблюдать требования
законодательства
Республики
Беларусь,
Правил
соревнований
и настоящего
Положения,
проявлять
дисциплинированность,
организованность, уважение к другим участникам соревнований
и зрителям.
13. Для оказания участникам Турнира медицинской помощи
привлекается врач.
ГЛАВА 4
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
14. Заявки на участие в
Турнире будут приниматься
по электронному адресу: info@union.by до 28 июня 2019 г.
Участие команды необходимо подтвердить до 12 июля 2019 г.,
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по телефону 8 017 224 01 69 Абрамович Юлия Николаевна.
15. Руководители (представители) команд-участников Турнира
до его начала представляют в судейскую коллегию именную заявку
команды, в которой указывается наименование команды, фамилия, имя,
отчество игроков, дата рождения, виза врача.
Заявка должна быть обязательно заверена врачом с необходимыми
подписями и печатями.
Команды, своевременно не представившие именные заявки
или не оформившие их надлежащим образом, с нарушением требований,
установленных настоящим Положением, к участию в Турнире
не допускаются.
16. Ответственность за правомерность допуска игроков и команд
к участию в Турнире возлагается на главного судью Турнира.
ГЛАВА 5
СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
17. Соревнования проводятся 19 июля 2019 г. на пляже № 2
Минского моря.
18. Начало соревнований ‒ 19 июля 2019 г. в 12.00, открытие
соревнований ‒ 19 июля 2019 г. в 11.50. Награждение победителей
Турнира и закрытие соревнований ‒ 19 июля 2019 г. в 18.00.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
19. Турнир проводится по международным правилам ФИВБ, система
розыгрыша определяется судейской коллегией в зависимости
от количества участвующих команд.
20. Матчи играются четыре на четыре. Одновременно на площадке у
каждой команды находятся по два мужчины и две женщины. Замены
происходят во время игры согласно предварительной договоренности.
21. Победители и призеры Турнира определяются по следующим
показателям:
за победу со счетом 2:0 и 2:1 начисляются 2 очка;
за поражение начисляется 1 очко;
за неявку 0 очков.
При равенстве очков победитель определяется по соотношению
партий, мячей в играх во всех встречах.
22. Команды по результатам жеребьевки разбиваются на две
подгруппы. В группах игры проводятся по круговому способу. Каждая
участвующая команда по очереди играет со всеми остальными в своей
подгруппе. По количеству побед определяется победитель в каждой
подгруппе.
На финальном этапе команды, занявшие 1 и 2 места в подгруппах,
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в стыковых матчах разыгрывают итоговые места.
ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ТУРНИРА
23. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками.
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
24. Организаторы Турнира, тренеры, руководители (представители)
команд не имеют права вмешиваться в действия судей.
25. Руководители (представители) команды могут опротестовать
результат игры в случае нарушения Правил соревнований или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении результатов
игры команды, а также в случае неправильного допуска команд
или отдельных игроков к участию в Турнире.
26. Протест должен быть оформлен в письменном виде и подан
не позднее, чем через 30 минут после окончания матча.
Протест рассматривается судейской коллегией и решение
объявляется руководителям (представителям) заинтересованных команд
в течение 1 часа после подачи протеста.
27. Запись о протесте вносится в протокол игры.
ГЛАВА 9
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРНИРА
28. Союз юристов несет расходы, связанные с организацией
Турнира.
29. Расходы, связанные с участием команд (проезд к месту
проведения и обратно, питание, размещение) осуществляются за счет
средств направляющих организаций или собственные средства
участников.
30. Данное Положение является официальным вызовом на Турнир.

