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г. Красноярск 



1. Цели и задачи. 

Целью проведения второго открытого турнира по волейболу среди 

команд коллективов-членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края (далее-

Турнир) является: 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;  

- укрепление здоровья работников отрасли жилищно - коммунального 

хозяйства Красноярского края. 

Задачи турнира:  

- привлечение к занятиям спортом широкого круга работников 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства края; 

- установление и развитие дружественных и деловых контактов между 

организациями; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением Турнира. 

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира 

осуществляет «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Главный судья соревнований –Калашников Олег Алесеевич. 

 

3. Сроки и место проведения турнира. 

Сроки проведения Турнира: с 1 по 3 ноября 2022 года. 

Место проведения: г. Красноярск, спортивный зал ООО «Комбинат 

«Волна», ул. Мусоргского, 15. 

 

4. Участники соревнований. 

К участию в Турнире допускаются работники организаций и 

предприятий, входящих в состав краевого жилищно-коммунального 

комплекса в возрасте от 18 лет.  

К соревнованиям не допускаются: 

- учащиеся и студенты дневной формы обучения; 

- спортсмены, имеющие трудовой договор с профессиональными 

спортивными клубами; 

- члены сборных команд Красноярского края и Российской 

Федерации. 

Участники команды имеют свою спортивную форму. 

 

5. Состав команд. 

Состав команды - 8 человек. В составе команды могут быть женщины 

и мужчины. Основной состав - 6 человек, 2 человека - запасные игроки. 



6. Система розыгрыша и определение победителей. 

Система розыгрыша определяется в зависимости от количества 

заявленных команд и определяется главным судьей соревнований. 

Все игры проводятся двумя партиями до двух побед. При счете 1:1 по 

партиям проводится третья партия. Счет ведется до 15 очков. 

За победу 2:0 дается 3 очка, 2:1 - 2 очка, поражение 1:2 - 1 очко, 0:2- 0 

очков.  

 

7. Награждение. 

Все участники команд, занявшие 1-3 места в командном зачете, 

награждаются медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях Турнира по волейболу, 

награждаются кубками, дипломами и подарками. 

 

8. Финансирование. 

Все расходы по проведению открытого Турнира по волейболу несет 

«Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края (приобретение кубков и медалей, 

оплата судейству, аренда зала), согласно смете расходов (Приложение № 2). 

Расходы по проезду к месту соревнований, размещение, питание, 

суточные несут командирующие организации. 

 

9. Порядок подачи заявок. 

Заявки на участие в первом открытом Турнире по волейболу подаются 

до 7 октября 2022 года в «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края по адресу: г. 

Красноярск, ул. Маерчака д.40, 3 этаж, 322 каб. Тел. раб. 245-88-53, сот. 8-

902-958-47-79, еmail: spgkh_krsk@mail.ru 

Форма заявки согласно Приложению № 1. 

Заявка подписывается руководителем предприятия, заверяется 

печатью организации, подписью ответственного организатора команды. 

Каждый член команды в заявке ставит свою подпись в графе заявки «несу 

личную ответственность за состояние своего здоровья в период 

соревнований». 

Отправленное Положение об открытом Турнире по волейболу 

является основанием (вызовом) команды для участия в соревнованиях.  
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Приложение № 1 

к Положению о втором открытом 

турнире по волейболу среди команд 

коллективов-членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края 

 

 

Заявка на участие 

во втором открытом турнире по волейболу среди команд коллективов-членов 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  

от команды _____________________________________________________ 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место работы, 

должность 

Несу личную 

ответственность за 

состояние своего 

здоровья в период 

соревнований 

(подпись) 

     

 

 

Руководитель организации ________________________ 

                                                Подпись/расшифровка 

М.П. 

 

 

 

Ответственный организатор команды 

Ф.И.О полностью   

                                                                                 Подпись/расшифровка 

Мобильный телефон: ________________ 

Электронная почта: _________________ 

  



СПИСОК КОМАНД  

(предварительный) 

второго открытого турнира  

по волейболу  

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  

 

1. АО «Красноярсккрайгаз»; 

2. МУП «ЖКХ» г. Лесосибирск; 

3. ООО «Еонесси К»; 

4. ООО «Комбинат «Волна»; 

5. Служба строительного надзора и жилищного контроля 

Красноярского края (Стройнадзор); 

6. МП г. Красноярска «Управление зеленого строительства»; 

7. МП г. Красноярска «МУК «Правобережная»; 

8. ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ООО 

«КрасКом»); 

9. ПОА «Красноярскэнергосбыт»; 

10. ООО УК «Жилищные системы Красноярска» (ЖСК); 

11. ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК); 

12. ООО «Красноярский цемент». 

 

 

 


