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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного Новогоднего турнира
по баскетболу и волейболу среди учебных заведений
России, Республики Беларусь и других стран СНГ
1. Цели и задачи:

1. Укрепление дружеских связей коллективов учащихся и преподавателей
учебных заведений участников турнира;
2. повышение спортивного мастерства, укрепление здоровья и пропаганда
игровых видов спорта среди учащейся молодежи;
3. обмен опытом спортивно-массовой и других видов воспитательной
работы с учащимися.

2. Сроки и место проведения:

Международный Новогодний турнир проводится в г. Минске ежегодно
в декабре. День приезда / отъезда делегаций, открытия соревнований
и программа их проведения определяются оргкомитетом турнира.

3. Руководство турнира:

Руководство, подготовка и проведение турнира возлагается на оргкомитет,
непосредственное проведение соревнований по видам спорта – на судейские
коллегии, утвержденные оргкомитетом.

4. Участники соревнований:

К участию в турнире допускаются учащиеся финансово–экономических
колледжей, подавшие заявки на участие в соревнованиях.

5. Виды спорта и заявочный состав участников турнира:
1. Баскетбол (юноши и девушки) – по 8 человек;
2. Волейбол (юноши и девушки) – по 8 человек.

6. Условия проведения соревнований по видам спорта:

Соревнования проводятся в соответствии с действующими общепринятыми
правилами:
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БАСКЕТБОЛ
Игры проводятся по круговой системе. За победу присуждается 1 очко,
за поражение – 0 очков. Места определяются по наибольшему количеству
очков. При одинаковом количестве очков у двух команд предпочтение
получает команда, выигравшая встречу между собой. При одинаковом
количестве очков у трех команд места определяются по разнице забитых
и пропущенных мячей между этими командами;

ВОЛЕЙБОЛ
Игры проводятся по круговой системе из 5 (возможно 3) партий.
Соревнования проводятся по новым правилам. За победу начисляется
1 очко, за поражение – 0 очков. При одинаковом количестве очков у двух
команд предпочтение получает команда, выигравшая встречу между
собой. При одинаковом количестве очков у трех команд место
определяется по разнице партий у всех команд.

7. Определение победителей:

Победители определяются по отдельным видам спорта.

8. Награждение победителей:

Команды, занявшие I–III места по отдельным видам спорта, награждаются
кубком и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд, занявшие призовые места, награждаются медалями
и дипломами соответствующих степеней и ценными призами.

9. Заявки:

Представители команд подают заявки с визами врача и заверенные
директором учебного заведения.

10. Условия приема участников:

Все расходы по подготовке и проведению турнира берет на себя
ГУО «Минский финансово-экономический колледж»;
Расходы на питание, проезд обеспечивают командирующие организации.
Участие в соревнованиях подтверждаются за 2 недели до начала турнира.
Оргкомитет Международного Новогоднего турнира
« ____» ________________ 201_ г.

г. Минск

Дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Минске:
+375 17 284 75 53 – приемная директора МФЭК;
+375 17 293 45 97 – кабинет физвоспитания.

