


Перми и департамента культуры и молодежной политики 

администрации города Перми. Организатор в праве вносить изменения в 

настоящее Положение.  

4. Руководство соревнований  

Руководство проведением Турнира осуществляется главным судьей 

соревнований и судейской коллегией. 

5. Участники соревнований 

В Турнире принимают участие межнациональные команды ВУЗов и СУЗов 

г. Перми, сборные команды, индивидуальные участники. Количество 

участников ограничено. 

Не допускается участие одного спортсмена в нескольких видах спорта. Не 

явка (опоздание) одного или нескольких участников на заявленный вид 

соревнований в связи с его участием в другом виде не является уважительной 

причиной. 

6. Требования к участникам соревнований  

Участниками Турнира является межнациональная молодежь города 

Перми, студенты высших образовательных учреждений города Перми - от 14 

до 30 лет.  

Возраст участников Турнира не должен превышать 30 лет на момент 

проведения соревнований. Участники соревнований должны иметь 

постоянную или временную прописку на территории города Перми. 

К участию в соревнованиях Турнира не допускаются спортсмены, 

входящие в состав спортивных сборных команд РФ или субъектов Российской 

Федерации.  

Во время Турнира участники обязаны соблюдать Правила поведения 

участников Турнира (см. Приложение №2). 

7. Награждение 

Команды, индивидуальные участники, занявшие I, II, III-е места в каждом виде 

соревнований награждаются дипломами, кубками, медалями, 

призами.Каждый участник получает памятный сувенир. 



8. Заявки 

Заявки на участие команд в Турнире (Приложение №3,4,5,6) подаются до 14.00 

часов 30 ноября 2020 года наEmaildm-ct@yandex.ru или лично специалисту 

МАУ «Дворец молодежи» г.Перми Анастасии Романовой. Телефон 202-20-83. 

 

9. Положения по видам спорта 

Волейбол 

Соревнования командные, состав команды 5 человек (допускается 

участие 1-й девушки), один запасной участник. Соревнования проводятся по 

подгруппам (деление на подгруппы происходит с помощью жребия во время 

судейской коллегии). При участии в соревновании менее 6 команд турнир по 

волейболу пройдет по круговой системе. Команда в неполном составе (менее 

5 человек) на игру не допускается и ей засчитывается неявка. После двух 

неявок команда с соревнований снимается. За победу в игре начисляется: 

выигрыш со счетом 2:0 – 3 очка, выигрыш со счетом 2:1 – 2 очка, за поражение 

со счетом 1:2 – 1 очко, поражение со счетом 0:2 – 0 очков, за неявку – 0 очков. 

Игры проводятся до двух побед, до 15 очков, с обязательным преимуществом 

в два очка.  

 

Дартс 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами игры 

«Сектор 20». 

10. Дисциплинарные нарушения и безопасность 

Порядок дисквалификаций, состав дисциплинарных нарушений в 

Турнире определяется Судейской коллегией. 

Во время проведения Турнира обеспечивается патрулирование места 

проведения соревнований сотрудниками охранного предприятия. На весь 

период проведения мероприятия осуществляется медицинское 

сопровождение.   

mailto:dm-ct@yandex.ru


Приложение №1  

к Положению о Турнире 

«Открой спорт» 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Обращаем внимание участников соревнований: дартс проводится в 

одноразовых перчатках, все участники играют в гигиенических масках, 

проходят температурный контроль и обработку рук дезинфицирующим 

средством. Участники с повышенной температурой до участия не 

допускаются.  

Команды и индивидуальные игроки ожидают вызов на игру в 

раздевалках. Зрители в зале недопустимы, в связи с этим будет организована 

прямая трансляция в группу Вконтакте.  

Допуск врача команды к игре в заявке обязателен. 

Время Вид программы 

5 декабря 2020 года 

09:30-09:50 Судейская коллегия (совещание 

представителей команд) 

Манеж ауд.№52 

10:00-10.10 Открытие Турнира 

10.15-15.15 Волейбол (две площадки) 

13.30-15.00 Дартс 

15.15-15.30 Награждение участников 



Приложение №2 

к Положению о Турнире 

«Открой спорт» 

 

Правила поведения участников Турнира«Открой спорт» 

 

1. Участники Турнира имеют право: 

 Участвовать во всех соревнованиях Турнира. 

 В любой момент обратиться за помощью к Организатору Турнира. 

2. Участники Турнира обязаны: 

 Соблюдать дисциплину и приходить вовремя на все соревнования. 

 Следить самостоятельно за своими вещами. 

 Бережно относиться к материальным ценностям и оборудованию, 

вверенному ему на время соревнований. 

 Соблюдать технику безопасности во время соревнований. 

 Уважительно относиться ко всем участникам соревнований. 

 Соблюдать правила субординации по отношению к организаторам и 

судейской коллегии соревнований. 

 Курить только в специально отведенном месте. 

 Иметь при себе сменную спортивную обувь. 

3. Участникам Турнира запрещается: 

 Употреблять алкогольные напитки. 

 Решать споры и конфликты дракой, унижать и оскорблять окружающих. 

В случае некорректного поведения команды/участника и не 

соблюдения правил, Организатор Турнира оставляет за собой право снять 

команду/участника с соревнований и удалить с места проведения Турнира. 



Приложение №3 

Генеральному директору МАУ  

«Дворец молодежи» г. Перми 

Е. А. Боковой 

 

Расписка об ответственности совершеннолетнего участника соревнований  

Я, _______________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (полностью)  

дата рождения «_____» ____________ ______________ г.,  

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в спортивном турнире «Открой 

спорт», который проводится по адресу: г.Пермь, ул. Героев Хасана, д.111, 

к.2, дата: 05.12.2020 (далее – Турнир).  

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в 

Турнире. С правилами Турнира ознакомлен (на) и полностью согласен (на) 

следовать им.  

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: • Я принимаю на себя всю ответственность за 

возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут 

произойти со мной во время Турнира, в т.ч. особо тяжкие последствия. • Я 

физически и морально подготовлен к участию в Турнире и к возможному, 

связанному с таким участием, умственному и физическому напряжению. • Во 

время Турнира я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду 

умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред другим 

участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их имуществу. • Я 

буду неотступно соблюдать все правила Турнира.  

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время 

проведения Турнира или в связи с их проведением вреда имуществу граждан 

и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью мне и участникам 

Турнира или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия 

причинения вреда несёт непосредственный учинитель вреда.  

Личная подпись: __________ /_________________________ /      Дата «____» 

_____________ 2020 г. подпись расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение №4 

Генеральному директору МАУ  

«Дворец молодежи» г. Перми 

Е. А. Боковой 

Расписка об ответственности участника соревнований  

Я, _______________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество (полностью)  

дата рождения «_____» ____________ ______________ г.,  

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ своего сына/дочери 

 

дата рождения «_____» ____________ ______________ г.,  

принять участие в спортивном турнире «Открой спорт», который проводится 

по адресу: г.Пермь, ул. Героев Хасана, д.111, к.2, дата: 05.12.2020 (далее – 

Турнир).  

Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в 

Турнире. С правилами Турнира ознакомлен (на) и полностью согласен (на) 

следовать им.  

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: • Я принимаю на себя всю ответственность за 

возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут 

произойти с моим ребенком во время Турнира, в т.ч. особо тяжкие 

последствия. • Мой ребенок физически и морально подготовлен к участию в 

Турнире и к возможному, связанному с таким участием, умственному и 

физическому напряжению. • Во время Турнира мой ребенок никогда и ни при 

каких обстоятельствах не будет умышленно создавать ситуации, которые 

могут причинить вред другим участникам, организаторам, посторонним 

лицам, а также их имуществу. • Мой ребенок будет неотступно соблюдать 

все правила Турнира.  

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время 

проведения Турнира или в связи с их проведением вреда имуществу граждан 

и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью моему ребенку и 

участникам Турнира или иных лиц, всю ответственность за возможные 

последствия причинения вреда несёт непосредственный учинитель вреда.  

Личная подпись: __________ /________________ /      Дата «____» _____________ 2020 г. 

подпись расшифровка подписи 



Приложение № 5 

к Положению о Турнире 

«Открой спорт» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях Турнира 

«Открой спорт» по волейболу 

 

Название команды__________________________________________________ 

Место учебы/работы ________________________________________________ 

Тренер/капитан команды по виду спорта_______________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

Допущено (человек)_________________________________________________  

Наименование врачебно-физкультурного 

диспансера (подпись и печать) 

«__» ___________2020 г. 

 

Представитель команды ________________/_______________/ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

запасной   



Приложение № 6  

к Положению о Турнире 

«Открой спорт» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях Турнира 

«Открой спорт» по дартсу 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Адрес проживания__________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Место учебы/работы ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 «__» ___________2020 г. 

 

Подпись________________/_______________/ 


