
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 октября 2014 г.                                    пгт. Восток                                            № 47 

 

О проведении турнира по волейболу среди женщин  

на кубок главы Востокского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации, от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 22.12.2006 № 72 «Об обеспечении условий 

для развития на территории Востокского городского поселения физической 

культуры и массового спорта», руководствуясь Уставом Востокского городского 

поселения, регламентом работы администрации Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести 15 ноября 2014 года турнир по волейболу среди женщин на кубок 

главы Востокского городского поселения. 

2. Утвердить Положение о проведении турнира по волейболу среди женщин на 

кубок главы Востокского городского поселения (Приложение 1). 

3. Утвердить смету расходов на проведение турнира по волейболу среди 

женщин на кубок главы Востокского городского поселения (Приложение 2). 

4. Старшему специалисту 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения (Павлова Е.А.) обеспечить 

финансирование спортивных мероприятий согласно утвержденной смете 

расходов в пределах бюджетных ассигнований по подразделу классификации 

расходов бюджета Востокского городского поселения 1102 "Массовый спорт". 

5. Старшему специалисту 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения (Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского 

городского поселения -  www.vestivostoka.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

Карташеву Е.С. 

 

  

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                              Г.Н. Герасименко 

 

http://www.vestivostoka.ru/


Приложение 1  

к постановлению главы администрации 

       Востокского городского поселения 

от 27.10.2014 г.  № 47 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира по волейболу на  

«Кубок главы Востокского городского поселения» среди женщин 

 

1. 1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

-популяризации волейбола среди трудящихся п. Восток; 

-повышения спортивного мастерства участников; 

-пропаганды здорового образа жизни;  

-выявления сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. 2. Организация и проведение соревнований 

Организацию и проведение соревнований осуществляет организационный 

комитет ОАО «ГРК «АИР» во главе с главным судьей соревнований Пилипенко 

С.А.  

 

3. 3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся в п. Восток 15 ноября 2014 года в 11-00 часов, 

торжественное открытие в 11-20 часов, в спортивном зале профилактория 

«Адонис». 

 

4. 4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- работники ОАО «ГРК «АИР» и ОАО «Приморский ГОК» 

- ученики МБДОУ СОШ № 31 п. Восток 

- работники организаций и предприятий Востокского городского поселения, 

организованные в команды, на основании официальных подтверждений (заявок 

на участие). 

 

5. 5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по официальным правилам игры в волейбол по 

олимпийской системе. Состав команды 10 человек из числа заявленных игроков. 

Начальный состав 6 человек. 

 

6. Определение победителей 

Турнир проводится по олимпийской системе до одного поражения. Игра ведется 

до двух побед по партиям. При счете 1:1 по партиям проводится третья партия до 

15 очков и минимального преимущества в 2 очка. При счете 2:0 в пользу одной 

из команд третья партия не проводится. В случае равного счета в партии 25:25, 

игра продолжается до достижения преимущества в два очка (27:25, 29:27 и т.д.). 

Победителем матча является команда, которая выигрывает две партии. Партию 

(за исключением решающей третьей партии) выигрывает команда, которая 



первой набирает 25 очков, имея преимущество, как минимум два очка. За победу 

в матче получает 3 очка, за поражение 1 очко, за техническое поражение 0 очков. 

Победитель соревнований определяется по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд, учитывается: 

- очная встреча спорящих команд: 

- разница выигранных и проигранных партий в играх между спорящими 

командами; 

- лучшее соотношение мячей в матчах спорящих команд между собой; 

- разница выигранных и проигранных партий во всех играх соревнований.  

 

7. Штрафные санкции 

За нарушение регламента соревнований (переходы игроков, участие 

незаявленных игроков, неявка команды на игру, отказ от продолжения игры, 

опоздание команды на игру более чем на 15 минут, другие нарушения, 

предусмотренные регламентом) команде, выставившей на игру менее 5 человек, 

присуждается техническое поражение за неявку на матч. Участие команды с 4 

игроками допускается при согласии капитана команды соперника и главного 

судьи соревнований. Любые претензии принимаются оргкомитетом в 

письменном виде от представителей команд и вносятся в протокол 

непосредственно после игры, в ходе которой возникли спорные ситуации. Любая 

из команд, проведшая менее 50% игр и отказавшаяся от участия в соревновании 

дисквалифицируется. Все результаты с ее участием аннулируются. 

Неподписанный представителем команды протокол матча без предъявления 

претензии в письменном виде считать подписанным. Если команда отказывается 

играть после требования сделать это, она объявляется не явившейся и 

проигрывает матч с результатом 0:2 в матче и 2:25, 0:25 в партиях (результат за 

техническое поражение/победу в случае подсчета очков, набранных в партиях не 

учитывается). 

 

8. Заявки на участие  

Заявки на участие подаются в спортивный комитет 15 ноября 2014 года  в 11-00 

часов. 

 

9.Обеспечение безопасности  

Ответственность за безопасность несут капитаны команд и спорт комитет ОАО 

«ГРК «АИР». 

 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются кубками медалями и грамотами. 

 

7. Условия финансирования 

Финансирование спортивных мероприятий проводится за счет средств бюджета 

Востокского городского поселения, согласно утвержденной смете расходов.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению главы администрации 

       Востокского городского поселения 

от 27.10.2014 г.  № 47 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение турнира по волейболу среди женщин 

на кубок главы Востокского городского поселения 

 

Приобретение призов: 

Основные: 

Кубок за 1 место    2 шт. ×  3465 руб. 00 коп.  =   6930 руб. 00 коп. 

Кубок за 2 место    2 шт. ×  3195 руб. 00 коп.  =   6390 руб. 00 коп. 

Кубок за 3 место    2 шт. × 2835 руб. 00 коп.   =   5670 руб. 00 коп. 

Призы наградные: 

           Приз «Лучшему игроку» 8 шт. ×  441 руб. 00 коп. = 3528 руб. 00 коп. 

           Грамота «Лучшему игроку» 8 шт. ×  45 руб. 00 коп. = 360 руб. 00 коп. 

Диплом «Лучшему игроку» 6 шт. × 45 руб. 00 коп. = 270 руб. 00 коп. 

Медали участникам турнира 72 шт. × 239,85 = 17269 руб. 00 коп. 

 

                                                                         ИТОГО: 40417 руб. 00 коп. 

 

 

 

Ответственный: 

Старший специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского поселения                         Карташева Е.С. 

 

 

 


