
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 сентября 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 21 – 12  

О проведении турнира по волейболу 

на Кубок МГО Профсоюза среди  

первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов. 
 

В целях   укрепления спортивных традиций Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования, оздоровления и 

привлечения членов Профсоюза к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, позитивных 

жизненных установок у студентов,  профилактики асоциальных явлений в 

студенческой среде,   

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Организовать проведение Турнира по волейболу на Кубок МГО 

Профсоюза среди первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов. Срок: 20 ноября 2021года. 

2. Утвердить «Положение о проведении Турнира по волейболу на Кубок 

МГО Профсоюза среди первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов» (Приложение №1). 

3.Организационному (Сафонова Н.А.) и информационному (Баринова 

М.Ю.) отделам аппарата МГО Профсоюза проинформировать первичные 

профсоюзные организации, объединяющие студентов  о проведении Турнира 

по волейболу на Кубок МГО Профсоюза. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов организовать сборные команды для участия в Турнире по 

волейболу и принять участие в программе «Зритель». 

5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкина. 

Председатель МГО Профсоюза                                          М.А. Иванова 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Турнира по волейболу на Кубок Московской городской 

организации Общероссийского  Профсоюза образования среди 

первичных профсоюзных организаций, объединяющих студентов 

1.Цели и задачи 

Турнир по волейболу  (далее - Соревнование) проводится в целях: 

- популяризации и развития волейбола в г. Москве; 

- укрепления спортивных традиций Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

- привлечения членов Профсоюза к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 

студентов; 

- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов; 

- профилактики асоциальных явлений в студенческой среде; 

- оздоровления членов Профсоюза; 

- определения победителя среди команд университетов. 

2. Руководство и судейство Соревнований 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением Соревнования 

осуществляют Оргкомитет Соревнований  и судейская коллегия.  

Соревнование по волейболу (команда сборная: 3 мужчины, 3 женщины) 

проводятся по общепринятым в России Правилами игры. 

3. Сроки и место проведения Соревнования 

Соревнование проводится  во Дворце Спорта НИУ МГСУ 

20 ноября 2021 года  с 10:00.час. до 18:00. час. 

4. Участники и условия проведения Соревнований 

Участниками Соревнования являются студенты- члены Профсоюза  очной 

формы обучения основной и подготовительной групп здоровья, допущенные 

врачом к соревнованиям. 

Количество команд, участвующих в Соревновании, определяется согласно 

поданным заявкам.  

Программа и длительность соревнования устанавливаются судейской 

коллегией Соревнований. 

Продолжительность разминки перед матчем составляет 10 (десять) минут. 

Матч  проводится до 2 (двух) побед одной из команд. 

Перерыв между партиями 3 (три) минуты. 

Игра в первых 2-х партиях идет до 25 очков, в 3-ей партии – до 15 очков. 

5. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по олимпийской системе: 

I тур приведение к 32, 16, 8, 4 командам; 

II тур – 1/16, 1/8, ¼ финала; 



III тур – ½ финала, матч за III место, матч за I место. 

6.Заявки 

Предварительные заявки подаются в электронном виде по электронному  

адресу e-mail: SafonovaNA@pronm.ru  в срок до 08 ноября 2021г. 

Именные заявки на участие в Соревновании по виду спорта принимаются 

Оргкомитетом Соревнований в день Соревнований за 1 час до их начала. 

 Именная заявка должна быть подписана заведующим кафедрой 

Физвоспитания и председателем первичной профсоюзной организации с 

печатью вуза, заверена врачом и личной подписью участников, включать 

название команды, принадлежность к университету, фамилию, имя, отчество 

и номер контактного телефона ответственного представителя команды, а 

также следующую информацию по каждому участнику: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, название института, факультета, курса, группы. 

В заявке может быть указано не более 12 игроков. 

 Примечание: каждый участник должен иметь при себе на 

Соревнованиях документ, подтверждающий принадлежность к тому или 

иному университету (студенческий билет, или зачетную книжку, 

оформленные на текущий учебный год) и  предъявлять его по требованию 

судейской бригады или представителей Оргкомитета. Участник, не 

предоставивший подтверждающий документ, может быть не допущен до 

Соревнований. 

7. Награждение 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в Соревновании награждаются дипломами  

соответствующих степеней. 

Команда, занявшая 1 место в Соревновании награждается Кубком МГО 

Профсоюза. 

Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места в Соревновании 

награждаются медалями, грамотами и памятными призами.  

8. Особые положения 

Организационный комитет Соревнования оставляет за собой право вносить 

предложения по изменению и дополнениям в настоящее Положение. 

Судейская коллегия Соревнования рассматривает и принимает решения по 

всем спорным ситуациям, не предусмотренным настоящим Положением. 

9.Место проведения Соревнований 

Адрес: Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.11, Дворец Спорта МГСУ, 

Проезд:  

- станция метро «ВДНХ», выход в сторону первого вагона из центра, далее 

маршрутное такси № 344 до остановки «Дворец Спорта МГСУ»; 

- станция метро «ВДНХ», выход в сторону первого вагона из центра, далее 

троллейбус 

 № 76 до остановки «Улица Вешних вод». 


