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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
КУБКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В КЛУБЕ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ТАЙГА»

В рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013 №1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.44 Устава муниципального 
образования - «город Тулун»

1. Утвердить положение о проведении кубка железнодорожников по 
волейболу в клубе по месту жительства «Тайга» (Приложение №1).

2. Провести 13 апреля 2019 года кубок железнодорожников по волейболу в 
клубе по месту жительства «Тайга».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» А.О. Кружешвилова.

И.о. вице-мэра городского округа -  
Комитета социальной политики 
администрации городского округа Е Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город

Тулун»
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КУБКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В КЛУБЕ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ТАЙГА»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Кубок железнодорожников по волейболу в клубе по месту жительства 

«Тайга» (далее -  Соревнование) проводится в целях:
1.1.1. развития и популяризация волейбола среди населения города Тулуна;
1.1.2. определения сильнейших команд и игроков.
1.2. Задачи:
1.2.1. повышение уровня мастерства;
1.2.2. пропаганда ведения активного образа жизни.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнование проводится 13 апреля 2019 года в клубе по месту 

жительства «Тайга» муниципального бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры и спорта города Тулуна» (далее -  клуб «Тайга»), расположенном по 
адресу: г. Тулун, ул. Блюхера, 60. Начало Соревнования в 10.00 час.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. В Соревновании принимают участие сборные команды города Тулуна. 

Состав команды 8 человек. Заявки на участие в Соревновании, заверенные по 
форме подаются на заседание судейской коллегии, которая состоится 13 апреля 
2019 года в 09:45 часов в клубе «Тайга».

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
4.1. Организацию проведения Соревнования осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Тулуна» 
(далее -  МБУ «ЦФКиС города Тулуна»).

4.2. Главный судья Соревнования -  инструктор по спорту МБУ «ЦФКиС 
города Тулуна» Корчинский Геннадий Геннадьевич.

5. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Соревнование будет проводиться по правилам волейбола Российской 
Федерации. Игры между командами будут проводиться с 3-х партий. В случае 
равенства партий в двух сетах, проводиться тайм брейк до 15 очков с перевесом в 
2 мяча.

5.2. Оргкомитет по проведению оставляет за собой право на выбор структуры 
проведения Соревнования, исходя из количества участвующих команд.

5.3. Победитель определяется по правилам волейбольных соревнований во 
Всероссийской федерации волейбола.



6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Команды, занявшие I-III место в Соревновании, награждаются медалями 

и грамотами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Финансирование расходов по проведению Соревнования 

осуществляется за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной 
программы города Тулуна «Физическая культура и спорт».

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД
8.1. Наличие единой спортивной формы, спортивной обуви с белой 

подошвой.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
9.1. Участники Соревнования обязаны:
9.1.1. соблюдать требования безопасности во время участия в 

Соревновании;
9.1.2. соблюдать этические нормы в области спорта.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
10.1. Заявка на участие подается в день проведения Соревнования по

№№
ФИО Год рождения Виза врача

И.о. директора МБУ 
«ЦФКиС города Тулуна» А.О. Кружешвилов


