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1. Общие поло}кения
спартакиада молодежи Камчатского края по волейболу (далее
соревнования) проводится в соответствии с календарным
планом

физкульТурныХ меропрИ ятийи спортивных меропри ятийКамчатсrого края на
2022 ГоД, включённые в календарный план общ.a"".нной срганизации
<камчатская краевая Федерация Волейбола>, аккредитованной
прик€lзом
Министерства спорта Камчатского края от 1З.02.Zоigг. м 44, Камчатского

регионального отделения общественно-государственного фиэкультурноспортивного объединения <<Юность России>>, свидетегIьство о

государственной регистрации некоммерческой орган изации Миrцлстерством
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ Федерации по Камчатскому краю
от 21.б.20бзг. J\!
41,12010057.

соревнования проводятся в соответствии с Правилами мда спорта
<волейбОл), утвеРждённыМи МиниСтерствоМ спорта Российской
Федер ации
оТ 01.11.20t7г. N 948 И на основании с настоящиМ Положением о

соревнованиях.

--

Соревнованияпроводятся с целью и задачами:
- привлечения учащейся молодёжи к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
-популяризации и р€ввития волейбола среди
учащейся молодёжи;
-формирования
здорового образа жизни, организацпя досуга
отуденLIесIсой
молодёlки;

-определения сильнейших студенческих команд,
представляющих
Камчатский край на соревнованиях
Федерально]о
Щальневосточного
округа и
В сероссийских соревнованиях.
в соответствии с требованиями, установленные пунктом З части 4

статьи 26.2 ФедерЕLльного закона от 04. l2.2OO7 J\9 329
кО физическсll культуре
и спорте в Российской Федерации, запрещается оказывать
протпвоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в
целях доarrr*arия заранее

определенного результата илИ исхода этого соревноВания,
учаDтвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем З:lключения
пари на офици€lльные спортивные соревнования.
настоящее Положение является основанием
для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€rлистов
в области
физической культуры и спорта органами муницип€tлитетов Камчатского края
в области физической культуры и спорта.

2. Организаторы соревнований

Организ аторами Соревнов аний являются

- Министерство спорта Камчатского

:

края, осуществл.,reт общее
организацией
руководство
Соревнов аний
- Камчатское регион€}лъное отделение общественно-госудаFственного
физкультурно-спортивного объединения кюность Россип>, осуlцествляет

подготовкУ проектоВ положениЙ О проведении Соревнований,
взаимодействует С общественной организацией ккамчатская краевая

ФедерацИя Волейболa>), участвует в организации и проведении
Соревнов аний,
готовит отчет о проведении соревнований;
- Краево е го сударственное автономное
учреждение <I-{eHTp эпортI4вной
подготовки Камчатского края)),
подготовке
qрганизации
участвует
соревнований, оплачивает расходы, связанные с проведением
Соревнований
в рамках установленной сметы.

в

и

-общественная организация <<Камчатская краевая Федерация
волейбола)), н€вначает главную судейскую коллегию в составе
б человек,

проводит непосредственно соревнования. Главный судья сореtsнований
Салин Виталий Федорович.

-

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 21 марта.rо Ь2 апреля 2О22года.
место проведения - спортивный зал Камчатского государственного

технического университета по адресу: г. Петропавловск-камчатский,
Ленинградская, д. 14З.

Ул.

4.требования к участникам и условия их допуска

в соревнованиях принимают участие сборные команды юношей
и

девушек высшего и

среднего профессион€lльного о5разования
образовательныХ организаций Камчатского крЪ" оrпой
формы обучения.
к участию в соревнованиях допускаются команды обр€вовательных
организаций, в которых обучаются только юноши или только
девушки в
составе 20 человек независимо от пола, имеющие
допуск врача спортивной
медицины, полис страхования жизни и здоровья от несчастного
слччая.
возраст участников не должен превышать27 лет.
Состав команды: юноши _ 10 человек, девушки - 10 че.-Iовек
и1
представитель. ,.щопускаются К
участию в соревнованиях за команду высшего
учебного заведения студенты факультетъ среднего профессион€
uIьного
--I- -:Г
образования

данного

вуза.

Спортсмены, представляющие ФСО других
регионов, допускаются к
нzLличии технической во:.можности

спортивным соревнованиям при

организаторов соревнований.

Программа соревнований
Система розыгрыша и календарЬ игр проведения соFевнов аний
5.

определяется на заседании судейской коллегии.
За участие
J4
игре незаявленного,
незаявленного, дискв€UIифицироваIiного
учаUr,ис в игре

или
неправильно оформленного игрока команде засчитывается
поражение со
счетом 0: 2 (0:25,0:25).
В каждой партии каждая команда может произвести максимум
6

замен.

Опоздание команды

на и|ру, более чем на t5 минут-

победа

присуждается команде, явившейся на игру в полном составе.
За нецензурные выражения и не спортивное поведение игроки команд
удаляются с игры.
6. Условия подведения итогов
Соревнования командные, проводятся р€вдельно среди юношей и

ДеВушек в соответствии с правилами вида спорта <<волейбол), утверждёнными
Министерством спорта Российской Федерации (единм форма, номера на
форме, дисциплина и т.д.).
Команды получают за выиtрыш 2 очка, за поражение- 1 очко, за неявку
на
0 очков, случае повторноЙ неявки команда снимается с
соревнований.
Игры проводятся из трёх партий до двух побед. Встречи проводятся до
25-ти очков. Третья партия играется до 15 очков. При равенстве набранных
очков у двух команд места определяются по личной встрече:
В слУчае равенства очков у трех и более команд места опредепяются по:
о
соотношению партий во всех встречах;
о
соотношению мячей во всех встречах;
Если встреча прекращается из-за недисциплинированного поведения
ВОЛеЙбОлисТов одноЙ из команд, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом
в каждой партии 0:25,0:25.
Если встреча не завершена одной из команд ей
присуждается
поражение со счетом 0:2 в каждой партии 0:25,0:25.

игру

в

0:2

7. Награждение

Команды, занявшие I, 2, з места (юноши, девушки) награждаются
кубками и дипломами, игроки команды - грамотами и медалями.
Кубками и грамотами награждаются три лучших игрока (среди юношеl-t
и девушек отдельно).

8. Обеспечение безопасrIости

участников и зрителей
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляеtся в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Jф 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-|9

при организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных I1
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19,

утвержденным

Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020 г. (с учетом
изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением
ГубернаТора КамЧатскогО краЯ от 03.07.2021 Ng 94 кО мераХ по недоПУщению

распространения н вой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории
камчатского
lтского края> (с актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осущес впяется в соответствии
с прик€lзом Министерства здравоохранения и соци€tльного р€lзвития РФ от
2З.\0.2020 J\Ъ 1t44H кО порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортцвных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и

обороне> и форr.медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятияю).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прик€ва
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 j\Ъ 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).
9.

Условия финансирования

Расходы по организации и проведению соревнований несёт Краевое
государственное автономное учреждение <Щентр спортивной подготовки
Камчатского края)) в пределах, выделенных средств.

Расходы, связанные с

командирующие организации.

командированием участников, несут

10. Страхование

участников

Все участники соревнования застрахованы от несчастных случаев

Камчатским регион€шьным отделением ОГ ФСО <<Юность России>. Щоговор
страхования жизни и здоровья ЩВКOЗl21^lНС-СП J\Ъ 2t9|497 от 30 апреля 202I
года. Срок страхования до 30 апреля2022 года.
11. Подача заявок на участие

Заявки предоставляются на заседание судейокой коллегии только в
печатном виде с полным указанием имени, фамилии и отчества
I
участIIиков по прилагаемой форме (Приложение JЮ 1).
СУдейская коллегия состоится 4 марта в 15.00 час в Камчатском
педагогическом колледже по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Бохняка, 13, кабинет 149.
Телефон: 8(91а)783-80-78 Клюева Лидия Михайловна. E-mail:
Yunostrosskarrr@mail, ru
К участию в соревнованиях допускаются только участники основной
МеДицинскоЙ группы здоровья при н€Lличии допуска врача. Заявка обязательно
заверяотся врачом образовательной организации.
В слУчае отсутствия заявки команда не допускается к соревнованиям.

lанное

соревнованuя.

полосtсенuе являеmся

офuъluальньtпt прuелаulенuел4 на

Приложение

На участие в Спартат"uд.nn.;Ё*'"ъмчатского
края по волейбогу
с 2l марта по 02 апреля
2022года

Nь

пlп

Фамилия, имя, oTLIecTBo

ffaTa
рождения

Виза врача

1

соревtюванай

д,0пущено

к соревI-Iоtsаниям

обучающихся
(пропuсью)

Врач

(Ф,И,о.)

fuоdпuсь)

М,П. медицинского
учреждения
Руководитель образовательной
организации

(_) _2022

Ф.И.о.

год

Ф.И.о. преподавателя (полностью)
Контактный телефон

м.п.

полностью

rrодпись

ЛГs1

