Волейбол.
Общие правила турнира.
В турнире принимают участие 36 команд.
Заявки на участие в турнире необходимо предоставить не позднее 28 июня 2019 года.
Страхование игроков со стороны организатора не предусматривается.
Игрок, который находится в заявке, имеет права играть только за одну команду.
Все игроки должны быть действующими сотрудниками Компании-участницы, что
подтверждается сканами трудовой книжки при подаче заявки. В команде по
волейболу допускается 1 легионер (в заявке прилагается его скан паспорта)

Регламент турнира.
- Основные требования:
1. Игрокам соревнующихся команд необходимо прибыть на стадион не позднее чем за 30
мин. до начала игры согласно расписанию игр.
2. Перед началом турнира каждый капитан команды должен подтвердить заявку на
участие в турнире у Главного судьи. В случае несовпадения фамилий пришедших на
соревнования игроков с заявкой - данные участники не будут допущены к играм.
3. Для подачи заявки необходимо предоставить сканы или фото всех страниц трудовой
книжки каждого игрока. Списки сотрудников, заверенные в отделе персонала не
являются документом, подтверждающим его официального трудоустройства!
4. Всем командам необходимо иметь спортивную форму (футболок одинакового цвета у
всех игроков кроме «либеро»).
5. Покрытие площадки – искусственный газон.
6. Количество игроков на площадке - 6.
Максимальное количество игроков в команде – 10.
Дозаявку игроков во время проведения турнира делать запрещено.
7. Игрок может производить атаку с любого места площадки на своей стороне!!!
8. Размер площадки для игры 16х8.
9. Игра состоит из 3-х сетов (до 15 очков в каждой партии)
- дисциплинарные взыскания:
10. Команде, которая ко времени начала своей игры отсутствует на игровом поле или
находится на нем в составе, насчитывающим менее 4 игроков, засчитывается
поражение - 0:2.
11. Команда, которая не будет соблюдать правила, пытаясь нечестными путями достичь
победы, будет снята с соревнований.
- Сетка турнира:
Первый этап: предварительная жеребьевка - команды разбиты на 12 групп, по 3 команды в
каждой группе.

Второй этап: 1 и 2 места путем жеребьевки попадают в 8 групп, по 3 команды в каждой
группе.
Плей-офф: 1/8, 1/4, 1/2, 3-е место и Финал.

Председатель ЛФЛ ТПО «Комус» Тверитнев К.А.

