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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя   

по волейболу и баскетболу 

среди команд юношей и девушек, 

посвященных памяти учителя физической культуры  

Вячеслава Владимировича ВОЛОБУЕВА 

 

I. Цель и задачи 

ЦЕЛЬ: привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, повышения уровня их подготовленности и спортивного 

мастерства. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие и популяризация баскетбола среди молодежи. 

2. Воспитание высоких нравственных качеств у учащихся. 

3. Определение сильнейших команд среди учащихся гимназии. 

4. Формирование сборных команд для участия в первенстве города 

Ставрополя среди образовательных учреждений по спортивным видам 

спорта. 

 

II. Руководство соревнованиями 
Администрация МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя, учителя физической 

культуры, классные руководители. 

 

III. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются учащиеся МБОУ гимназии № 30 г. 

Ставрополя, имеющие допуск врача и соответствующую спортивную форму. 

Состав команды — 10 человек (юноши, девушки) 

 

IV. Время и место проведения соревнований 
Время проведения соревнований: понедельник - пятница — согласно 

расписанию игр. 

Место проведения: спортивный зал гимназии 

 

V. Программа соревнований 
Соревнования проводятся по установленным правилам спортивных игр 

(волейбола, баскетбола) утвержденным ВФВ, РФБ.  



Игры проводятся по круговой системе (волейбол из трех партий до 15 

очков).  За выигрыш команда получает - 3 очка, ничья – 2,  поражение  - 1, 

неявка — 0 очков. Контроль за проведением игр осуществляют учителя 

физической культуры и классные руководители. 

 

VI. Определение победителей 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков у 2-х и более команд победитель определяется по: 

а)результату в личной встрече команд; 

б) соотношению партий (в волейболе) во всех встречах команд; 

в) соотношение мячей во всех встречах команд. 

 

VII. Награждение 

Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами МБОУ 

гимназии № 30 г. Ставрополя. 

 

VIII. Заявки на участие в соревнованиях 
Заявки на участие в соревнованиях подаются за три дня до начала 

соревнований. Заявка заполняется по установленному образцу (приложение) 

и подписывается классным руководителем. Команды, не подавшие заявку, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

 

IX. Судейство соревнований. 
Главный судья соревнований: учитель физической культуры – руководитель 

МО учителей ФК и ОБЖ. 

Организацию судейства осуществляют: учителя физической культуры 

гимназии, учащиеся – представители управляющего совета гимназии. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Во время проведения соревнований ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся несут учителя физической культуры, классные руководители.  

С участниками соревнований предварительно проводятся инструктажи с 

обязательной записью в журналах по технике безопасности. Организовано 

медицинское сопровождение мероприятия (наличие медицинского 

работника). 

  



Приложение  

 

 

Заявка 

на участие в первенстве МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя   

по волейболу и баскетболу среди команд юношей и девушек, 

посвященных памяти учителя физической культуры  

Вячеслава Владимировича ВОЛОБУЕВА 

класс _________ 

 

№ ФИ учащегося Инструктаж  Допуск врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Классный руководитель _______________________________ 

 

Врач _______________________________________________ 

 


