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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее спортивные соревнования), проводятся на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации,
приказа о государственной
аккредитации Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»
(далее - ВФВ), от 28.10.2015 № 991, согласно решению Президиума Всероссийской
федерации волейбола от _____________________, в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020, 2021 годы,
утвержденных Министерством спорта Российской Федерации, Регламентом
«Организации и проведения межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнований по волейболу, среди команд девушек и юношей ДЮСШ, СДЮСШОР,
УОР, учащихся общеобразовательных школ».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«волейбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 02 апреля 2010 г №275.
1.2. Спортивные соревнования организуются и проводятся в целях
дальнейшего развития и популяризации волейбола на территории Российской
Федерации и в Сибирском федеральном округе.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение зрительского интереса к игре;
б) повышение индивидуального мастерства волейболистов;
в) подготовка кандидатов и ближайшего резерва для формирования сборных
команд Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе;
г) качественному улучшению класса игры команд;
д) определению сильнейших команд для участия в финальных соревнованиях по
волейболу.
1.3. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведения Мероприятий
1.3.1. Организатор Мероприятия обязан:
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
в
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и
персонала мероприятия со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных
дней до начала мероприятия, на основании предписаний (предложений)
территориальных
органов,
уполномоченных
осуществлять
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения
мероприятия);
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия;
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал
Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и
спортивных судей);

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций,
интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;
проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции;
организовать размещение, питание и транспорт участников Мероприятия с
соблюдением санитарно-гигиенических требований;
запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия)
с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала
приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии
одного представителя от команды;
до проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом
соревнований и термометрию участников Мероприятия;
составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в
места проведения Мероприятия с временным интервалом между участниками
(командами) необходимым для проведения последовательного входа, контроля
термометрии и подготовки к Мероприятию;
на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок
разными командами (1 команда - 1 раздевалка). В случае невозможности
предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и соревнований с
учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований,
прибытия участников (команд);
перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить
генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;
ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся
зрителями;
проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.).
при проведении физкультурных мероприятий и спортивных комплексных
мероприятий обеспечить размещение участников Мероприятия до 18 лет - не более 3
х человек в номере; участников 18 лет и старше, тренеров, спортивных судей, другого
обслуживающего персонала - не более 2-х человек в номере; руководителей
(представителей) команд - не более 1-го человека в номере (по возможности);
1.3.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов
ОРВИ у участников Мероприятия необходимо:
- уведомить главного врача Мероприятия и представителя команды;
- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными
симптомами ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую организацию
специализированным автотранспортом;
- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной
температурой тела.
1.3.3. Организатору Мероприятия провести инструктаж с представителями
команд о необходимости соблюдения участниками Мероприятия требований
настоящего Положения, незамедлительном доведении до сведения представителя

команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных
средств защиты.
1.3.4. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на
обсервации (карантине) участников Мероприятия с признаками наличия новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе
проведения Мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания несут
командирующие организации;
1.3.5. Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно
быть оформлено в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом, в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
1.3.6. Ответственными за реализацию настоящих требований при проведении
Мероприятия являются его организаторы.
1.4.
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и другими
спортивными ведомствами.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований юношей и
девушек осуществляет Министерство спорта России, Всероссийская Федерация
Волейбола (далее ВФВ), Ассоциация Региональных Федераций Волейбола Сибири
(далее АРФВ Сибири).
2.2. Непосредственное руководство возлагается на территориальные органы
исполнительной власти по физической культуре и спорту, региональные федерации и
территориальные коллегии судей, главного судью соревнований, назначенного
региональной судейской комиссией региона, в котором проходят данные
соревнования, имеющего судейскую лицензию ВФВ для Высшей лиги «Б».
2.3. Соревнования проводятся по действующим правилам волейбола ВФВ и в
соответствии с регламентом ВФВ для детских и юношеских соревнований. Сроки
проведения соревнований устанавливаются директоратом АРФВ Сибири.
Исключительное право отмены (переноса) матчей, в случае чрезвычайных
обстоятельств, принадлежит директорату АРФВ. Перенос тура (матча) по просьбе
отдельной команды (команд) вправе решать директорат, но только при условии
согласия участвующих команд.
2.4. Ответственность за подготовку места проведения соревнований,
организацию приема команд несет принимающая сторона по месту проведения тура.
2.5. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием,
размещение, и организацию питания, медико-санитарного обслуживания на игровой
арене и среди зрителей, организацию культурных мероприятий возлагается на

спорткомитеты, местные федерации волейбола, органы управления ФКиС субъектов
Российской Федерации и принимающие организации.
2.6.
Отчет по проведению соревнований должен предоставляться проводящей
организацией или главным судьей соревнований в Ассоциацию региональных
федераций волейбола Сибирского Федерального Округа по адресу: 656052, г.Барнаул,
ул. Георгия Исакова, 113а, 217 кабинет, Казанцевой Ларисе Борисовне, +7 (385-2) 44
64-71, и по электронному адресу: zarya-altaya@yandex.ru.
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечить
строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по
профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты
потребителей и благополучия человека.
3.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года №239-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.
3.4. Спортивные мероприятия проводятся на площадках крытых спортивных
сооружений, отвечающих требованиям «Положения о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников
и зрителей при проведении массовых мероприятий», при условии имеющихся актов
технической готовности объекта спорта к проведению спортивных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
3.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование спортсменов спортивных соревнований
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
3.7. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К участию в официальных соревнованиях допускаются граждане
Российской Федерации.
5.2. К соревнованиям по волейболу «Надежда» и «Летающий мяч»
допускаются сборные команды СШОР, СШ, ЦСП, КФК, ДЮКПФ и других ведомств.
5.3. К спортивным соревнованиям «Надежда» и «Летающий мяч» в
дисциплине «волейбол» допускаются спортсмены:
•
«Надежда» - юноши и девушки (до 17 лет) - 2005-2006 гг. рождения;
•
«Летающий мяч» - юноши и девушки (до 15 лет) - 2007-2008 гг. рождения.
5.4. Высота сетки:
Возрастные группы
ЮНОШИ
2005-2006 гг. рождения
2007-2008 гг. рождения

Высота
сетки
2.43 м
2.30 м

Возвратные группы
ДЕВУШКИ
2005-2006 гг. рождения
2007-2008 гг. рождения

Высота
сетки
2.24 м
2.20 м

5.5. Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов игровой формы
разных цветов. Цвет игровой формы игрока «либеро» (только для команд старшего и
среднего возраста) должен быть контрастным от цвета формы игроков команд
(согласно регламенту ВФВ для детских и юношеских команд).
5.6. В соревнованиях старшего возраста допускаются два игрока «либеро», в
соревнованиях среднего возраста допускается один игрок «либеро».
5.7. Мандатная комиссия и судейская проводятся в день приезда команд.
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1. Заявки на проведение всех этапов соревнований принимается комиссией
по резерву не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.
6.2. В соответствии с письмом ВФВ от 06.02.2020 №020/Ф.20 и письмом от
15.11.2018 №133/Ф.18 субъект, получивший право проведения соревнований, не
позднее 15 января 2021 года должен направить в адрес ВФВ (e.mail: lub22@mail.ru)
заявку (согласование) на проведение всех этапов Всероссийских соревнований по
волейболу во всех возрастах необходимо направить от органов исполнительной власти
субъекта в области физической культуры и спорта (на бланке данной организации и за
подписью уполномоченного лица) на имя президента ВФВ Шевченко С.В. по образцу
(Приложение 2).
В письме-согласовании необходимо указать:
1. Первенство федерального округа (например: Первенство Сибирского
федерального округа) в соответствующем возрасте (например: юноши (до 17 лет);
2. Пол спортсменов;
3. Город проведения.
В другой форме согласования Министерством спорта РФ не принимаются, а
соответственно не включаются в ЕКП.
6.3. Не позднее, чем за 21 день до начала очередного всероссийского
соревнования команда должна подтвердить свое участие (либо заявить о намерении
принять участие в соревнованиях) в администрацию проводящих организаций,

которым АРФВ предоставило право проведения соревнований. В случае отсутствия
подтверждения в указанные сроки, команда к соревнованиям не допускается.
6.4. Каждая команда, получившая право на участие в данных соревнованиях,
оформляет и представляет соответствующие заявочные документы в мандатные
комиссии соревнования.
6.5. В назначенный срок правомочный представитель команды представляет в
мандатную комиссию требуемые документы:
именной заявочный лист по установленной форме (в 3-х экземплярах),
подписанный региональным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и врачом (с печатью медицинского учреждения, где был проведен
углубленный медицинский осмотр);
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) для спортсменов моложе 14 лет представляются следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- справка с места учебы с печатью на фотографии;
- справка с места жительства;
- копия приказа о зачислении в спортивную организацию (не позднее 1 сентября
года, предшествующего году проведения соревнований);
в) зачетная классификационная книжка;
г) полис обязательного медицинского страхования;
д) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
В заявку команды включается до 18 спортсменов.
6.6. От команды техническая заявка подается в день приезда в судейскую
коллегию (12 человек, записанных в именном заявочном листе).
6.7. В соревнованиях старшего возраста, игроки среднего возраста имеют
право выступать только при наличии дополнительной медицинской справки, при
условии соблюдения «Положения о соревнованиях». Игроки младшего возраста не
имеют права выступать за старший возраст.
6.8. Игроки могут выступать в соревнованиях только за один возраст (в
качестве исключения, одаренные спортсмены, выступающие за средний возраст, могут
быть допущены также и к соревнованиям старшего возраста, исключительно с
письменного разрешения комиссии по резерву ВФВ).
6.9. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на 1 сентября
года, предшествующего году проведения соревнований.
6.10. Переход спортсменов из одной территории в другую осуществляется
согласно регламенту ВФВ для детских и юношеских соревнований.
6.11. Заявки по рекомендованной форме (Приложение №1) подаются не менее
чем за 20 дней до начала соревнований по адресу: 656050, г.Барнаул, ул.Георгия
Исакова, 113а, каб.217, Ассоциация региональных федераций волейбола Сибири,
Казанцевой Ларисе Борисовне, +7 (385-2) 44-64-71, и по электронному адресу: zaryaaltava@vandex.ru.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1.
Этапы соревнований проводятся в зависимости от количества заявившихся
команд в соревнования.

7.2. Даты и место проведения тура в группах назначается директоратом АРФВ
СФО. Место проведения соревнований определяется исходя из поданных командами
заявок на проведение соревнований.
7.3. При наличии 6 и менее команд, соревнования проводятся по круговой
системе. Если 7 и более команд, команды разбиваются на 2 подгруппы.
7.4. Второй этап (финальный) проходит по следующей схеме: из каждой
группы выходит по 3 команды, команды, занявшие 1-3 места. Команды встречаются
по круговой системе. Результаты игр в предварительном этапе не учитываются в
финальном.
7.5. Сроки и место проведения финального этапа будут сообщены
дополнительно после проведения предварительного этапа. Календарь игр не должен
совпадать со сроками проведения зональных, полуфинальных и финальных
соревнований Первенства России, включенных в календарный план Министерства
Спорта Российской Федерации и календарем игр чемпионата России Высшей лиги
«Б».
7.6. Игры проводятся из пяти партий. За выигрыш дается 2 очка, за поражение
1 очко, за неявку - 0 очков.
7.7. Места команд в данных соревнованиях определяются последовательно:
при равенстве очков у двух или более команд места определяются последовательно
по:
а) соотношению мячей во всех встречах
б) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встречах;
г) соотношению партий между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними
Все дальнейшие вопросы, возникающие при определении мест и проведении
игр, рассматриваются, согласно регламенту ВФВ для детских и юношеских команд
п.14.
7.8. В состав судейской коллегии входят - главный судья, главный секретарь,
1-2 судьи, секретарь, имеющие действующую судейскую лицензию ВФВ, оператор
табло.
7.9. Протесты, дисциплинарные проступки и санкции рассматриваются
согласно регламенту ВФВ для детских и юношеских соревнований.
7.10. На 1 этапе соревнований младшего и среднего возрастов и в финальных
соревнованиях старшего возраста организаторы должны сделать общую фотографию
(15х21 см.) каждой команды-участницы в спортивной форме. На обратной стороне
фотографии необходимо написать ФИ каждого игрока соответственно нагрудному
номеру.
7.11. На 1-3 этапах соревнований проводящая организация обязана сделать
общую фотографию участников (30х40 см.) и представить в директорат АРФВ вместе
с отчетными документами.
7.12. Соревнования во всех возрастных группах проводятся мячами фирмы
«MIKASA» MVA-200 (мячи предоставляет проводящая организация).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, дипломом, игроки
грамотами и медалями.
8.2. Команда, занявшая первое место в финальном этапе СФО, получает право
на участие в финальных всероссийских соревнованиях по данному возрасту.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Взнос за участие в соревнованиях от каждой команды-участницы на
предварительном и финальном этапе составляет 6 000 рублей. Команды, не
оплатившие взнос, к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
9.2. Взнос оплачивается перечислением на расчетный счет проводящей
организации. Команда, принимающая соревнования, от взноса освобождается. При
проведении соревнований принимающая организация несет расходы по оплате
судейской бригады, обеспечению их технической документацией и канцелярскими
принадлежностями, врача соревнований, обслуживающего персонала, транспорта для
встречи и отправки команд, аренды спортивных залов.
9.3. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
9.4. Расходы команд по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, суточные в пути, оплата взносов и другие расходы) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на команду
________________________ по волейболу
команд юношей (девушек) - __________

_, участницу
___ г. среди
гг.р.

(адрес, телефон, факс организации)

№№
п.п.

ФИ О .
(полностью)

число,
месяц,
год рожд.

спорт.
разряд

рост

№ документа,
(паспорт,
свид. о рожд.)

Домашний
адрес

Спортивная
организация

ФИО.
тренера

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
№№
п.п.

ФИ О .
(полностью)

число,
месяц,
год рожд.

спорт.
звание

ТРЕНЕРСКИЙ с о с т а в
Стаж
№ документа, (паспорт)
работы

Домашний адрес

Спортивная
организация

1
2
Гл.тренер
(расшифровка подписи)

Руководитель организации

м.п.
(расшифровка подписи) м.п.

К соревнованиям допущено_____ (_____________________ ) чел.
Врач (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец заявки на право проведения всех этапов Первенства России и
Всероссийских соревнований по волейболу и по пляжному волейболу

Оформляется на официальном бланке
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта

Президенту
0 0 «Всероссийская федерация
волейбола»
Шевченко С.В.

________________________________________________________согласовывает
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта)

проведение на территории ______________________ _ следующих соревнований
(субъект РФ )

Наименование
спортивного соревнования

Возрастная
группа
участников

Спортивная
дисциплина
(волейбол или
пляжный
волейбол)

Сроки
проведения
соревнований
(число, месяц,
год)

Наименование
населенного
пункта

1.

Гарантируем проведение спортивных соревнований на высоком
организационном уровне в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регулирующими вопросы подготовки и проведения официальных спортивных
соревнований.

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.

