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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира по волейболу 
среди предприятий и организаций города Плеса 
в рамках празднования Дня народного единства

1. Цели турнира:

1.1. Популяризации волейбола в городе;

1.2. Пропаганды здорового образа жизни;

1.3 Укрепления дружеских и спортивных связей среди предприятий и 
организаций города

2. Организаторы.

Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Плесский Дом культуры.

3. Сроки и место проведения.

Соревнования проводятся в спортивном зале Плесского Дома культуры по 
адресу: г. Плёс, ул. Калинина, д.10

5-6 ноября 2022 года. Регистрация команд в 9.00.
Начало соревнований в 10-00.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

В целях достижения необходимой безопасности участников и зрителей во 
время проведения соревнований, произвести предварительную проверку 
соответствующих условий, инструкций «О мерах безопасности при 
проведении спортивных мероприятий» Контроль за выполнение требований 
безопасности возлагается на Персианцева В.Ю.

5. Участники и условия допуска.

5.1. В соревнованиях принимают участие смешанные команды организаций, 
предприятий и учреждений города Плеса.



5.2 Состав команд по 8 человек (обязательное участие не менее двух 
женщин в команде). Разрешается участие учащихся школы и студентов 
колледжа, но не более половины состава команды.

5.3 Система соревнований определяется путём жеребьёвки.

5.4 Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 28 октября на 
электронную почту: mukbo.ples@vandex.ru (Приложение 1)

Вопросы по участию в соревнованиях по телефону 4-36-39

Куратор -  Персианцев Валерий Юрьевич (8-920-674-68-32)

Возможны тренировочные игры команд: понедельник, среда -  19.00; 
Суббота -16.00

7. Награждение.

7.1 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком, дипломами, 
медалями.

7.2 Лучшие игроки турнира награждаются грамотами и ценными призами.

6. Финансовые расходы.

6.1 Финансирование осуществляется за счет средств МКУ КБО Плесского 
городского поселения.
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ЗАЯВКА

на участие в турнире по волейболу 
среди предприятий и организаций города Плеса 
в рамках празднования Дня народного единства

от (организации, предприятия)

№ Ф.И.О. (полностью) Д ат а рож дения
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8.


