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1. Общие положения
Чемпиопат Камчатского края по волейболу среди мужских команд (далее -соревнования) проводится в соответствии с к.шендарIIым планом физкультурIIых

мероприятий и спортивIrых меролрия,rий Камчатского края на2022 год, lla осIlоваI]ии
IrредJIожеtIия обrцествеlrной организации <Камча,гская краевая Федерация
Волейбо"lrа> (лыrее - ОО (ККФI]>), аккредитоваttttой в соответствии с IIриказом
Миttистсрства сIIорта Камчатского края от |З.02.2019 М 44.
Соревltоtзания проволятся в соответствии с правилами вида спорта <волейбол>,
утIrержlценными приказом Министерства сIIорта Российской Фелерации от 01 .11 .201]
JVg 948 и на основании rlастоящеl,о Положения.
L(елью и заlIачами проведения соревноI]аний явJIяются:
- IIоIIуJIяризация и развитие во-тlейбола в Камчатском крае;
- IIовы шIен и е спортиI]ного мастерства спортсменов, участвуюtI{их комаIIд;
- I]ыявJIеIIие сиJIьttейtпих комаtIд КамчатскоI,о края.
IIа осIIоваIIии требоваllий, устаIIовлеIIных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Фелера_тrьного закоIIа от 04. |2.2007 J\Ъ З29-ФЗ (О физической ку"llь,гуре и спортс в
Российской Федерации)), представителям всех стороII, участвуюIцих в организаL\ии и
проведеIIии соревItоваttий, запреIцается участвовать в азартtIых играх в букмекерских
коIIторах и тотапизаторах путём заключсния пари на официальные сtIортиI]tIые
соревIIования, а также оказывать противоправlIое вj]ияIIие на результаты спорl,ивIrых
соревноI]апий, в I{елях достижения заранее оIIреде"ltённого резуJIьта"I,а иJlи исхо/Iа
соревI]ова|7ия.
I-IастояrIlее Положение явJIяется основанием дJIя командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специчLлистов в области физической культуры и
сIIорта органами муIIиципаIIитетов Камчатского края в области физической культуры
и сIIорта.

2. IlpaBa и обязаtlIIости оргаIIизаторов соревIIоваllий
Общее руководство по подготовке и tIроведениIо соревнований осуществляет
Митtистерство сtIорта Камчатского края, Краевое государственIIое автоIIомIIос
учреждеIrие <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского краяD (далее - КГАУ ЦСID,
обществеI{IIая организация <<Камчатская краевая Фелерация Волейбола> (далее ОО
(ККФI]).
LIelrocpe.ltcl,BeHHoe проведение соревIlований возлаI,ается на гJIаI]ную
суztейскую коJIJIегию, у,гверждеFII{уrо ОО (ККФВ). Г-тtавный сулья соревIrований -- lto
IIазtIачению.

I'лавный врач соревrIований в Irериод соревнований командируется t{elrTpoм

сIIортивIIой ме/iиrtиIIы.

3. Место и сроки прове/lеtlия i сореRIIоваIIия
Соревнования rIроводятся с 19 марта по |7 апреля 2022 года в
г. 11етропавловске Камчатском в КГАУ ФОК <<Звездttый>> tlo адресу:
г. IIетропавловск - Камчатский, пр. I_{иолковского, л. 42, в г. Е.lIизово в KI''AY ФОК
<РадужrIый>>.

4. IIрограмма соревIIоваItия

3

Система и порядок прове/lения соревноI]аний определяются I{a заселаIlии
судейской коллегии в зависимости от числа заявленных команд и уровня их
I]одготовки.

Игры проводятся цветI{ыми мячами <Mikasa> (MVA - 200 или МVА

-

З00).

5. ТребоваIIия к участlIикам и условия их лопуска
К участиIо в соревIIованиях допускаIотся сильнейпIие мужские комаIIды из
муIIиtlипаль}Iых райоttов и гороllских округов Камчатского края, t комаltла от

сIIортивной шко.ltы. По решению главной судейской коллегии на соревноI]ания могут
быть /{оIIущены команды тру/{оRых коJIлективов Камчатского края.
CocтaB команды 10 че-llоtlек.
Сltортсмены, зачисJIеIIные в сrIортивную шIкоJIу, помимо комаI{/lы сtlортивной
IIIкоJIы /цоIIускаIотся к участию за одну комаIrду взросJIых.
Коман7ды, участI]уюIцие в соревнованиях обязаtrы иметь единую иI,ровую
форrу. Экипировку игрока составляIот футболка, трусы, носки и спортивrIая обувь.
Участники соревrIований обязаны выполнять требования данного Ilоложения и
21ействуrоrцих официаJIьIIых волейбольных правил.
[]се учас,гIIики сорсRIIований дол}кIIы иметь лопуск врача сгlортивttой
мелициIII)I, IIоJIис страховаIIия жизI{и и здоровья от I{есчастI,Iого случая,
Страховаtlие жизни и здоровья участников соревнований от IIесчастIIых
сJIучаев во время провеllения соревнований произво/lится за счет комаIIдируlоIIlих
организаrIий -пибо самостоятельно.
СltортсмеIIы, пре/IстаI]JIяIоlllие ФСО друI,их реI,иоIIов, лопускаIотся к
сIIортивtIым соревtIованиям при н€шичии технической возможности организатороtj
соревIIований.

6. Заявки на участие
ПрелваритеJIIrны€ заявки на участие I] соревI{ованиях rlеобхоltимо направить t]
(ККФВ>
не позднее 9 марта 2022 г., по e-mail: r,olel,(lб(iiyarlclcx.r,Lr
ОО
Имеttttыс и технические заявки на участие в сорев[Iованиях, оформ"тlеIltlыс
соответствуIощим образом и заверенные врачом (форма приJIаI,ается),
I]рсllоставляIотся тоJIько в IrечатtIом виде с полIlым указаI{ием имен, отчеств и
фами;rий учас1,IIиков, ]]реIIеров и представитс;tей KoMaII/I IIа заседаIIие сулейской
колJIеI,ии, которое состоится l l марта 2022 года в 19.00 часов, по адресу: г.

Пе,гроltавJIовск
8924784l4-65.

-

Камчатский, ул. IJиолковскоI,о, д. 42,

ФОК

<Звездный>.

'I'e-rt.

[{еправильно оформ"тrеIlные заявки не рассматриваIотся, команды к

соревIiоваIIиям IIе /{опускаIо,гся.

7.Ус"llовия проведения итогов
Соревнования tIроводятся из IIяти партий до трех побед в пар,гиях. Гlервые
чстыре партии разыгрываIотся до 25 очков, IIятая партия - до 15 очков. Во всех
I]стречах команды поJIучаIот:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - З очка,
- за победу со счетом 3:2 - 2 очка,
- за поражение со счетом 2:З - одно очко,
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и 1:3 - ноJIь очкоR,
- за IIеявку I{a игру с командного результата [Iеявившейся комаItды снимается
- за поражение со счетом 0:3

oillIo очко,
- комаIIда, допустившая I{еявку во второй раз, сIIимается с соревноваtrий.
I Iри paBeI{cTBe очков у двух и более команд, места опредеJIяIоI,ся
IIосJlедоватеJIьIlо:
l

.
r
r
r
r
.
I]сли

по

количеству

очков

во

всех

встречах;

по соотIlошениIо партиЙ во всех встречах;
по соотношению мячей во всех встречах;
по соотIlошениIо побел во встречах между ними;
IIо соотношениIо очков во встречах между ними;
по соотноIIIению партий во встречах между ними;
IIо соотноIlIеItию мячей I]o встречах межlIу ними,
матч rIрекраIцается из-за недисIIиплинированного tIовеления игроков
одrrой из комаIIд, то провиrlивrпейся команде засчитывается I{еявка I{a игру.
Если матч не завершен по вине обеих команд, то им засчитывается IIеявка I]a
игру.
За участие в иI,ре IIезаявлеIIIIого, дисквалифицироваIIного или IIеправиJIьIIо
оформлеIIIIого игрока, комаIIде засчитывается поражеlIи е 0:2 (0:25, 0 :25),
О rrамерснии полать протест капитан комаIIды заявляет первому судье в ходе
иI,ры, а затем llелает запись в про,гокоJIе матча сразу посJIе el,o окончания,
I1poTecT подается в письменном виде в гJIавную сулейскуIо коJIлеI,ию в течение
двух часов IIосJIе окончаI{ия матча.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не
рассма,гриваIо,гся.
Обrrtествеtlная оргаI{изация <Камчатская краевая Федераrlия ВоrrейбоJIа))
в течение 3-х рабочих /lней IIосJIе окончания соревнования пре/lоставJIяе,г итоI,оI]ыс

IIротоколы и отчёт главIIоI,о судьи на эJIектроIIIIом и бумажном носителях в
IVlинис,герство спорта Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи _- в KI'AY
I IсгI.

8. I{аграж,llеIlие победите.llей и призеров
Комаltды, заIIявшис IIервыс, вторые и третьи мсста, I{агражлаIотся кубками,
/lиIIJIомами соотI]етствуюIIIих степеней, игроки комаIIл - грамотами и меllаJIями.
Сttеtlиа.пьными призами и грамотами награждаются три лучших игрока.
/(ополнительно могут устаItавливаться лризы спонсорами и llругими
оргаr{изаIlиями.

9. ОбесllечеIIие безоrlасtlости участIlиков и зрит,е.lrей, ме/IиItинское обеспечеtlиео
а l1,I,и/lоII и II I,oBoe обеспечеII ие спорти BIl ых соревнова ll и й

Обесltечение безопасности участников и зрителей осуш-(ествляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасIlости при проведении официальных
спортивIIых сорсвноваttий, утвержденными постановлеIIием Прави,гельства РФ от
l 8.04.2014 J\lъ з5з.
Мсры, IIаIIравJIеII}Iые IIа IlреllупреждеIIие распростраI,rеI{ия COVlD-19 при
орI,аIIизаIlии и проведеIIии соревI{овапlий, обеспечиваIотся в соответствии с

по организации и проведению официальных физкультурных и
сIlортивItых мероприятий tla территории Российской Федерации в условиях
сохраtIеI{ия рисков распространения COVID-19, утвержденIIым Министерством
Рег-тtаментом

cllopTa России и Роспотребlrадзором З |.07 .2020 (с учетом изменеIIий и дополrrеrlий) а
также в соответствии с I IостаttовлеI{ием Губерllатора Камчатского края от 0З.07 .202l
N 94 <О мерах по недопущеI{иIо распростраI{сIlия новой короIIавирусrrой иttфекltии
(COVID-19) на тсрритории КамчатскоI,о края)) (с актуальными измеIIеIIиями).

Оказаttие скорой медиIIиIIской помощи осуществляется в соответстI]ии с
tIриказом N4инистерства з/{равоохранения и социального развития РФ от 23.10.2020
J\[r 1|44п (о IIорядке оргаIIизации оказания медиllиt{ской помоIIlи JIиIlам,
заI{иIVIаюцIимся физическоЙ куль,гуроЙ и спортом (в том чисJIе IIри IIo/lI,o1,oBKe и
Ilрове/lении (lизку-rrьтурIIых мерогIриятий и сIIортивtIых мероприятий), I]кJIIочая
IIоря/Iок меllиtlинскоI,о осмотра JIиц, желаюlI{их пройти сIIортивнуIо Ilоllгоl,овку,
занима,гься физической куJIьтурой и спортом в организациях и (или) выIIоJII{ить
IIормативы испытаtlий (тестов) всероссийскоt,о физкультурtIо-спортивIIого
комплекса <<Готов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допускс к
участиIо в физкультурIIых и сIlортивIIых мероприятиях)).
Аttти/lогlиIII,овое обсспечеttие осуIIIестI]JIясl,ся IIа осIlовании IIриказа
МиItистерства crlopTa Российской Федерации от 24.06.2021 JS 464 (Об утвсржлеIIии
Обrrlероссийских аII,гидоIIиrIговых IIравиJI)).

0. Условия финансирования
Расхо/lы IIо организаIlии и IIроведению соревнований ttесёт, КГАУ IlCII в
Ilpe/leJIax I}bulejletI}Iыx срелсl,в.
Pacxo.11t,I, сt]язаIIIIые с командированием, страхованием учас,гFIиков,
обссttечением индивидуаJIьIIыми сре/lствами зашIиты от новой коронавирусrrой
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходьi, связанIIые с обеспечением соревнований необхолимым сIIортивIIым
оборуловаIIием и инвентарём, ttесёт РСОО <Федерация практической стрельбы
Камча,гского края).
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