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Положение
О проведении открытого регионального турнира по волейболу среди мужских
команд, посвященного памяти первого ректора университета
М. П. Даниловского.
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития женского волейбола в Дальневосточном
федеральном округе;
 повышения спортивного мастерства игроков и определения сильнейших команд
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом
ФВиС университета. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
главной судейской коллегией (ГСК), назначенной отделом ФВиС.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Хабаровске, Тихоокеанская 136, спортивный зал
ТОГУ с 26 по 30 октября 2011 г.
День приезда команд 26 октября.
Начало соревнований 26 октября в 10:00 ч.
Парад открытия соревнований в 14:00 ч.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие мужские команды Дальневосточного
федерального округа. Состав команды: 12 человек + тренер-представитель.
Проезд, суточные, проживание и питание участников соревнований за счет
командирующих организаций.
5. Условия проведения
Соревнования проводятся по официальным правилам FIVB (2009-2012),
мячами MVA 200
За победу со счётом 3:0 или 3:1 команда-победительница игры получает три очка,
за победу со счётом 3:2 – два очка, за поражение со счётом 2:3 – одно очко и за проигрыш
со счётом 1:3 или 0:3 – 0 очков.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. В случае равенства
очков у двух или нескольких команд, преимущество определяется:
а) по соотношению партий во всех встречах;
б) по соотношению мячей во всех встречах;
в) по результату встречи между ними.

6. Награждение
Команды – победительницы и призеры турнира награждаются дипломами и
ценными призами, а игроки команд и тренеры – медалями соответствующих
степеней. Лучшие игроки турнира награждаются памятными призами. За счет
сметы отдела ФВиС.
7. Заявки
Именные заявки по установленной форме, заверенные руководителями
организаций с медицинским допуском игроков подаются в день начала
соревнований
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Адрес оргкомитета: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, ТОГУ.
Контактные телефоны:
8(4212)73-40-07 Отдел ФВиС
8-914-771-79-71 Скорняков Василий Евгеньевич (Начальник отдела ФВиС)
8-924-207-31-14 Борцов Дмитрий Александрович (Главный судья соревнований)
8-914-156-05-50 Шумилин Илья Викторович (Главный секретарь соревнований)

