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1. Общие положения
Региоltа.lIьltый этаII всероссийских соревIIоваttий по во.пейболу среди KoMaIr/l
обrцеобразователыlых учрежлегtий <Серебряный мяч>> (в рамках обr_цероссийского
Проекта <ВолеЙбол в школу>) (далее - соревнования) проводится в соответствии с
КаЛеНДарным плаrrом физкультурI{ых мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ
Камчатского края на 2022 год.
Соревнования проводятся в соответствии с rIравилами вида спорта
(воJIеЙбол), утвержденными приказом Министерства спорта РоссийскоЙ
Фе7lераrlии от 01 ноября 2017 года }lb 948 и на основании настояIlIего Положения.
I{еrrью и заllачами проведения соревнований являются:
о
компJIексное решение проблем двигательтlой активtIости и укреплеIIие
здоровья обучаIощихся ;
о
IIропагаIIла злорового образа жиз}{и среди подрастаIощего IIоколеIIия;

о

стимуJIироваI{ие педагогической деятельности руковоliиr,е-тtей и
учителеЙ обrrlеобразовательных шIкоJI IIо совершенствоваI{ию внеклассtrоЙ
ф и з Ky.lr ы,урн о-оздоровитеJI ьной работы.
На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закоIIа от 04. |2.2007 М З29-ФЗ (О физической культуре и сIIортс в
Российской Федерации)), представителям всех сторон, участвуIошlих в орI,аIIизаL\ии
и проведеIIии соревI{овапlий, запрещается участвовать в азартIIых играх в
букмсксрских коIIторах и тотализаторах путём заклIочеIlия пари на офиrlиальIIые
спорl,ивIIые соревнования, а также оказывать противоtIравIIое вJIияIIие IIа
рсзультаты спортивtIых соревIIовапlиil, в IIеJIях достижеtIия зарансс оIIреде"тtёltttого
результата иJ|и исхола соревrIования.
IIастояrцее Положеrtие является осIlоваI]ием для комаII/{ироваl{ия
сIIортсменоR, Tpetlepoв, сI]ортивIlых судей и иных сIIециаJIистов I{a соревIlования.

2. IIрава и обязанности организаторов соревllований
Обrцее pyкoBo/IcTBo IIо поlIготовке и IIроведению соревнований осуIIIес,гвJIяе,г
Мlинис,герство спорта Камчатского края, Краевое государствеI{ное aBToнoMt]oe
учреждеI-rие <<I_{el{],p спортивной полготовки Камчатского края> (ла-тlее - КГАУ
I IСП), общественная организация <Камчатская краевая Федерация Волейбо.па>>.
I-[еllосредствеI{ное проведение соревItоваtлий возлагается на главIIую
сулейскую коJ]легиIо, утверждеIIную ОО (ККФI]>. Главный судья соревIIоваttий I]o IIазIlачеIIиIо.

I-.ltавItый врач соревttоваttий в период соревIIовапий комаII/Iируется llсIIтром
сIIортивIlой медицины.

3. Место и сроки провеilеIIия соревrlоваllий
Соревнования IIрово/{ятся с l9 мар,га по 31 марта 2022 r,ода ( l9 мар,га -- /leIIb
IIриезllа, 3l марта
деIIь отъезда) меж/tу сборными комаIlдами
обrIlеобразователь}{ых uIкол I,оролских округов и муниI{ипальных районов
Камча,гского края (отдельно среди команд юноrпей и девуrrrек) по итоI,ам
резуJI ьтато в copeBrloBaH и й мун иr{ипапьного этапа.
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Соревtrования IIрово/lятся в КФI{ <Аванl,ард)) по адресу:

Камчатский, Просгtек,г IIобеды,

д.2]; в ФОК

г. IIе,гропавJIовск - Камчатский, ул. IJиолковского, д. 42.

r,. Пе,гроIIавJIоI]ск -

кЗвездный> IIо

а/]ресу:

4. Программа соревIlоваIIия

Система провелсIIия соревIrований опрелеляется главlIой судейской

коJIJIсгией, в зависимости от коJlичества заявJIеIIIIых комаI]д на соответс,гвуIоIIIем
этаtIс.

I]ысо'га сетки для проведения соревнований 235 см

-

юноIIIи

,,

220 см -

девушIки.

Игры tIроволятся lIветIlыми мячами <Mikasu (MVA * 200

и.ци

МVА *

300).

5. 'ГребоваlIия к участникам и усJIоI}ия их llопуска

К участ,ию в сореI]новаIIиях региоIIальIIого этаIIа допускаIотся:
ПетропавлоI}ск - Камчатский горо2lской округ по 5 комаtlд (ма.ltьчикоl]
'

и девочек);

'

Елизовский муIIиципальный райоrr по 2 команды (ма.ltьчиков

'

IJилючиttский муIIицип8льtIIrIй райоrl

девочек);
71свочск);

'

(ма.шьч и

В

Ilo l

и

комаtIде (ма_пшиков и

/{ругие муниI(ипальные районы Камчатского края по 1 комаtrле

ков и ;девочек).

случае неучастия команд муниципаjIьных районов, городских oкpyl,ot] в
региоI{альIlом этаIIе, от 11ет,ропавловск - Камчатского I,opoilcкoI,o oкpyl,a
/lоIIускаются комаIIды, занявшие пIестые места I] муниIIипаJIьном этаIIе.
В соревtlованиях принимают участие команды юношей и дlевуItIек, соз/lанные
tta базе обrцеобразовательIrых учреждений, укомплектоваI{ные обучаюtцимися 1415 лет (2007-2008 ,р.). К соревttованиям допускастся Ile более двух игроков 2009
го/lа рожлеLIия.

Состав команды: 12 че-lIовек, в том чисJIе 10 спортсмеI{ов, l тренер и l

руково/IитеJIь.

К соревrIованиям допускаIотся обучающиеся одной

образовате_lIьttой
оргаI]изаIции, зачисJIеI]ные в даIIное учреждеrIие Ile позlIнее 1 сеrrтября2021 года.
К соревнованиям не допускаIотся команды от/(еJIений ДIОСLШ, СЛIОПIОР,
УОР, IIlRСМ, а также сборttые команды, в состав которых входят обучаюIIlиеся

llByx и более обrцеобразоватеJIьных организаций - в каждой команде

/lоJIжIlы
выс,гуIIать обучающиеся одноЙ обrцеобразоватеJIьноЙ школы (гимназии, JI иIlе я и,г.
л.).
Команды, участвуюttlие в соревнованиях обязаны иметь елиную иI,ровуIо
форrу. Экиttировку игрока составJIяют футболка, Tp}clrl, носки и спортивная обувь.
Учас,гltики соревtIований обязаttы выполtIять требоваIIия даIIIIого
I'Iо.ltожсttия и действуюIцих официальных волейбольгtых праI]иJI.

Rсе участIlики соревIlований должIlы иметь допуск врача спортивtlой

медициIIы, полис страховаIIия жизIIи и здоровья ol, IIесчастIIого случая,

4

Учас,гие в соревноваrIиях осушiествJIяется тоJIько при наличии llol,oBopa о
страховаI{ии: от I{есчастIIых случаев, жиз}Iи и здоровья, который прелоставJIяется
в главI{уIо судейскую коллегию.
СтраховаIIие жизни и злоровья участIlиков соревнований от I{есчастIILIх
сJIучаев во время IIроведеIIия соревrtоваrIий производится за счет комаIIлируюlIIих
орган изаr{ий ибо самостоятсJIьIIо.
СпортсмсIlы, прсдставляIощис ФСО других регионов, лопускаIотся к
спортив[Iым соревIlоваIIиям при rIаJlичии техIlической возможIIости оргаIIизаторов
соревнований.
"Tr

б. Заявки на участие
Заявки tIa участие I] соревIIоваIIиях, оформлеI{I,1ые соответствуIоIllим образом
и заверенIIые врачом (форма прилагается), предоставJIяIотся ,I,oJlbкo в IIечатIIом
ви/lе с IIоJIIIым указанием имен, отчеств и фами"тrий участников, тренеров и
Ilреilставиr,е.ltей комаrrд на заседание сулейской коллегии, которое состоится 16

марта 2022 года в l8.00 час, по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, I-IpoclleKт,
Ilобеды д. 27, спортивItый комltлекс <Аваttгард>. Тел. 892469578-53.

[[еправилыtо оформлеIlIIыс заявки не рассматриваIотся, комаIU{ы

к

соревIIоваIIиям IIе доIrускаIотся.

7.Условия проведеIIия итогов
Соревгtования прово/Iятся из трех партий до /lByx побед в партиях. Первые
две I]артии разыгрываются rю 25 очков, третья IIартия - до l5 очков.
За выигрыtп команда IIоJIучает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0
очков (0:25,0:25).
I-Iри равенстве очков у /(вух и более команд места определяются IIо:
а) соо,гltопIениIо мячей во Rсех встречах;
б) соотrrоIIIению партий во всех вс,гречах;
в) количеству побе/l во встречах между ними;
l,) cooTtloIIJeI{иIo гrартий во встречах между ними;
л) соотrlоIпениIо мячей во встречах между ними.
I]с;rи rlри расtIреllсJIсIlии мест мсжду комаIIдами, имеIощими равIIые
показатеJIи, по o/lIIoMy из выtшеуказанIIых пуIIктов определилось место одrtой и"llи
tlсскоJlьких комаIIд, а /Iругис вIIовь имеIот одиIIаковые показатеJlи, то места межilу
tlими сIIова оtlре/IеJIяIотся IIосJIеловательно по пуrIктам а, б, в и т.д.
Команда, не яI}ивtI]аяся на две игры, дискI}аJIифиrlируются.
I]сли иI,ра бы;tа IIрекраIцеIrа из-за нелисциIIJIинироваrIноI,о IIовс/lеrIия
во:tейбо-пистов одrrой из команд, то провиrIившlейся KoMaII/Ie засчитывается
IIоражение со счетом 0:2 (0:25,0:25).
[,]сли иr,ра бы"lIа не закончена по виIIе обеих команд, 1,о IIоражеIIие
засчитыt]аеl,ся каждой из эl,их команд, т.е. команды IIоJIучаIот IIо o/lнoмy очку и
счет в IIартиях обеим комаItдам 0:2 (0:25,0:25).
За участие в игре IIезаявJIеIIIIого, дисквалифицированIIого или IIеправильIIо
оформ:rеIIIIого игрока, комаII/{е засчитывается поражеI{ие 0:2 (0:25,0:25).
О ttамерении подать протест капитаIl комаrIды заявляет первому сулье в ходе
иI,ры, а затем деJIаст з€tIIись в IIро,гоколе матча сразу посJIе el,o окоI{чания,
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Протест полается в письменном виде в главную сулейскую коJIлеI,иIо
течение двух часов после окончания матча.

в

I-IecBoeBpeMeHHo поданные и нсзафиксироваIIные в протоколс игры протссты
IIе

рассматриваIотся.
Обrrtес,гвеIIIIая оргаIIизация <Камчатская краеRая Федерация I]о;rейбо.па> в
течение З-х рабочих дней после окоIIчания соревtIоваtIия предостаI]JIяет итоговые
проlоколы и отчёт I,JIавIIого судьи на электроI{ном и бумажном }Iосителях в
Миttистерство crlopTa Камчатского края, экземпляр отчёта главIIоI,о судьи в

кгАу I{сп.

8. IIаl,ражllеllие llобе/lит,е.llей и IIризеров
Комаlt;цы, занявIIIис IIервые, вторые и третьи месlа награж/lаIотся кубками,
/lиI]JIомами соотI]етствуIошIих степеtIей, игроки коман/1 - грамотами и меlIыIями.
Сltециа;tьными призами и грамотами награжлаIотся по три JIучIIIих иI,рока
среди комаIIд малпьчиков и девочек.
9. С)беспечеIIие безоltасllости участIIиков и зрителей, медиllиIlское
обеспечеIIие, аIIтилоп иIt говое обеспечеIIие спортивIIых copeBlloBa ll и й

Обссltечеlrие безопасttости участIIиков и зрителей осуtIlестI]JIясl,ся t]
соответствии с [ Iравилами обсспечсtrия безопасrtости tIри IIровеllсIlии
офиtlиа.ltьttых спортивI{ых соревI{ований, у,гвержlIеtIными IIостановJlеIIием
I1равит,е.lIьства РФ о,г 18.04.2014 Jф 353.
Меры, IIаIIраRJIеI]}Iые на IIредупреж/Iение расIIрос,граIIеFIия COVID- 19 rrри
орI,аI{изаIlии и IIровеllеLlии соревнований, обесlIечиваются в соответствии с
Реl,:lамеtr,гом IIо орI,аLIизаIlии и rlровеllеIrию офиrlиаrrьtlых физку"тrы,урt{ых и
сIIор,гив}Iых мероприяr,ий на тсрритории Российской Феitерации в усJlовиях
сохраIIеIIия рисков расrIространения COVID-l9, утвержде[Iным Министерством
спорта России и Роспотребrrадзором З1.07.2020 г. (с учетом измсltсttий и
допоJlIIсIlий) а также в соответствии с I-IocTaHoBJleHиeM Губернатора Камчатского
края от 0З.07 .202l М 94 (О мерах по IlедопуtцеIIиIо расIIростраIIеIIия Itовой
короIIавирусIrой иtrфскrlии (COVID-19) IIа территории Камчатского края> (с
bI Iым и измеttеttиями).
()казаrtие скорой медиtlиIIской помощи осушlествJIяется в соответствии с
IIриказом N4инис,герства злравоохранения и соllиаJIь[Iого развития РФ от, 2З.|0.2020
NЬ |\44н (О rIоряllке орI,анизации оказания мелиtIиtIской IIомоltlи JIиI{ам,
за}IимаюlIlимся физической ку.ltьтурой и сtlортом (в тoM чисJIе при поlu,отоI]ке и
IIрове/IеIIии физкуJlьтурtlых мероприятий и сIIортивIIых мерогrрия,гий), вкJIIочая
IIоря/lок ме/lиIlинскоI,о осмотра JlиIl, жеJIаIоIIIих tlройти сIIортивIIую Ilo/ll,oтoBKy,
заIiиматься сРизической куJIь],урой и crropтoм в организаIlиях и (или) выIIоJIгIи,I,I)
}IорматиI}ы исltыr,аний (,гесr,ов) всероссийскоl,о физкультур[Iо-сIIорти t]}loI,o
компJIекса <I'oToB к труду и обороtlс> и форм медициIIских закJIIочеrlий о доIIускс
к участиIо в физкультурIIых и спортивных мероприятиях)).

ак,гуаJI

АttтидопиIIговос обеспечсние осу[lествJIястся I{a осIIоваIIии IIриказа
Миttист,срстIrа сIIорта Российской Фе7дераrции о,г 24.06.202l JФ 464 (Об

yl,Bepж/lel

rи

и ()бrцеросс ийски х аIlтиllопи

II

l,овых правиJI)).
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10. Ус"тrовия финансирования
Расходы по оргаIIизаIIии и проведеIIиIо соревrIований несёт
IIрелелах вы/lеJIеlI IIых средстI].

КГДУ

I_(CII в

Миttистерство образоваtlия Камчатского края организует торжсствеIIIIое
открытие и закрытие соревttований.

КГАУ ЦСП организует

иrrформационное обеспечеtlие (рассыrrка
Ilо;lожеltия, вызов комаIIд, методическое обсспечеIIие соревtlоваtlий в городах и
райоrlах), освеlцение соревновтяий в СМИ. Производит оплату расходов Ilо
IIроживаIlиIо, оплату работы спортивных судеЙ, медиtIинского обесttечеttия,
расхо/цы IIо лlаграж/lеtlиIо ttобедите.llей и IIризеров.

Расхо7lы, связанные с комаI{/Iированием, страховаIIием участников,
обесtlечением инlIиви/lуаJIьIlыми средствами заII1итLI от ttовой коронавирусrrой

инфекIlии (COVID- 19) (маски, перчатки) несут командируюIцие организаIIии.
Расхолы, связанные с обеспечением соревнований необходlимым
спортивIlым оборуловаIIием и инвентарём, ttесёт ОбrцествеIIная оргаIIизация
<Камчаr,ская краевая Фе.цераIlия Волейбо-lrа>.

laHHoe положенuе являеmся

офuъуuа,Jlыtьtл,t вьlзовол,|

lla соревttоваttuя.

Прuлоэюенuе Jф ]

ИЗМЕНЯТЬ УСТАНОВЛЕННУЮ ДАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ФОРМУ ЗАЯВКИ НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ

зАявкА

на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований по волейболу среди

команд общеобразовательных организаuий кСеребряный мяч), в рамках общероссийского
проекта <Волейбол в школу) с l 9 марта по 3 l марта 2022 года
Наименование команды
Наименование общеобразовательной организации
Муниципальное образование
Jф

Фамилия, имя

п/п

!ата

Щопуск врача

Щомашний адрес

рождения

Тренер команды
Руководитель команды

Ф.И.О.,

шrесто работы, телефон

Ф.И.О.,

шrесто работы, телефон

Руководитель общеобразовательной организации
м,п.

flопущено

игроков

м.П.

Правильность заявки подтверждаю
Руководитель командирующей организации
м,п.

Врач

подпись

