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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.03.2023 № 79-рг

г. Холм

О проведении межрайонного турнира по волейболу среди женских команд 
на территории Холмского муниципального района

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения к 
занятиям физической культурой и спортом:

1. Провести 11 марта 2023 года межрайонный турнир по волейболу 
среди женских команд на территории Холмского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение по проведению межрайонного 
турнира волейболу, среди женский команд на территории Холмского 
муниципального района.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района 01.03.2023 от № 79-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по волейболу среди женских команд на территории 

Холмского муниципального района

Цели и задачи:
- популяризация и развитие волейбола;
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства.
Время и место проведения:
Турнир проводится 11 марта 2023 года по адресу: Новгородская область 

г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27 г, структурное подразделение 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» г. Холма.

Регистрация участников с 10.00 часов.
Начало соревнований в 10.30 часов.
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
В спортивных соревнованиях участвуют команды Холмского района и 

команды муниципальных районов Новгородской области. К соревнованиям 
допускаются девушки и женщины не моложе 2007 года рождения. В состав 
команды должны входить не менее 5 участников. 

Условия проведения соревнований:
Игры проводятся по круговой системе. Соревнования проводятся до 2-х 

побед (Партия, (за исключением решающей 3-ей партии) выигрывается 
командой, которая первой набирает 25 очков с преимуществом минимум в два 
очка. В случае равного счета 24:24 игра продолжается до достижения 
преимущества в 2 очка (26:24; 27:25; и т.д.). Победителем матча является 
команда, которая выигрывает две партии. При равном счете 1:1, решающая 3-я 
партия играется до 15 очков и минимального преимущества в 2 очка.).

За победу во встрече команде победительнице присуждается 2 очка, за 
поражение – 1 очко, неявка – 0 (0:25, 0:25).

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:

1. Количеству побед во всех встречах;
2. Соотношению мячей во всех встречах;
3. Соотношению партий во всех встречах;
4. Количеству побед во всех встречах между ними;
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5. Соотношению партий во всех встречах между ними;
6. Соотношению мячей во встречах между ними.
Количественный состав команды от 6 до 8 чел. Команда в составе 5-ти 

человек к соревнованиям не допускается.
Победителем во встрече является команда, выигравшая две партии.
Главный судья соревнований – Самусевич Сергей Константинович.
Награждение:
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и  

ценными призами.
Финансирование:
Расходы на организацию и проведение турнира несет Администрация 

района. 
Заявки:
Предварительные заявки направляются до 09 марта 2023 года, на 

электронный адрес ooholm54@mail.ru главному служащему по спорту и 
физической культуре отдела образования администрации района Паносян Асе 
Арсеновне, справки по телефону 8(81654) 59-113.


