
Волейбольный турнир среди сотрудников и ППС ВятГУ, 

посвященный Дню Победы (23 – 24 мая 2016 г.) 

 

Цели и задачи 

Турнир проводится для укрепления корпоративного духа среди 

сотрудников Опорного вуза (чтобы новые коллеги быстрее познакомились и 

подружились), а также пропаганды здорового образа жизни и патриотизма. 

 

Общее положение 

Турнир проводится по действующим Официальным правилам 

волейбола 2013-2016 гг. Состав команды по заявке – 6-12 человек. Во время 

игры на площадке должно находиться не менее одной женщины. Игры 

проводятся из 3-х партий до 2-х побед. Первые две партии до 25 очков, 

третья партия до 15 очков без смены площадки. Высота сетки 243 см. Судят 

встречи 1-й судья и судья-секретарь.  

Система розыгрыша будет определяться на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества команд, подавших заявки на участие. 

За победу команде даётся 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков. 

Места определяются по наибольшей сумме очков. 

При равенстве очков у 2-х и более команд места определяются по: 

- по наибольшему количеству побед во всех встречах; 

- соотношению партий во всех встречах; 

- соотношению мячей во всех встречах; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

 

Место и сроки проведения 

Место проведения: залы учебно-спортивного комплекса (УСК), по 

адресу: ул. Орловская, 12. 

1-й этап: 23 мая 2016 г. – групповой розыгрыш 

2-й этап: 24 мая 2016 г. – полуфинал и финал 

 

Программа соревнований 

23 мая 2016г.: 

16:30 – разминка участников в залах, согласно жеребьевке; 

17:00 – общее построение участников и церемония открытия турнира в 

большом спортивном зале УСК; 

17:10 – начало матчей: 1 группа в большом зале (№1) УСК; 2 группа в малом 

зале (№3) УСК. 

 24 мая 2016г.: 

16:30 – разминка команд - первых полуфиналистов в большом спортивном 

зале УСК; 

17:00 – 1-ый полуфинальный матч (играют команды, занявшие 1 место в 1 

группе и 2 место во 2 группе); 



17:30 - разминка команд – вторых полуфиналистов в большом спортивном 

зале УСК; 

17:40 – 2-ой полуфинальный матч (играют команды, занявшие 2 место в 1 

группе и 1 место во 2 группе). 

18:30 – финальный матч в большом спортивном зале УСК; 

18:30 – матч за 3 место в малом спортивном зале УСК. 

 

Участники турнира 

 

1 группа       2 группа 
 

1. Институт ГСН      1. Институт ЭиМ 

2. КФВ       2. Факультет лингвистики 

3. Факультет компьютерных и физико-  3. Политехнический институт 

математических наук 

 

 Сетка розыгрыша 
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24 мая 2016 г. 
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