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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады молодёжи Камчатского края по волейболу
1. Общие положения
Спартакиада молодежи Камчатского Края по волейболу (далее - Соревнования)
проводится согласно действующим Правилам игры в волейбол утверждённые
Министерством спорта Российской Федерации, на основании настоящего Положения и в
соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Камчатского края, на 2020 год
Соревнования проводятся с целью и задачами:
• массового привлечения учащейся молодёжи Камчатского края к занятиям
физической культурой и спортом;
• популяризации и развития волейбола среди учащейся молодёжи Камчатского
края;
• пропаганды физической культуры и спорта среди учащейся молодёжи;
• выявления сильнейших команд.
2. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края;
- Камчатское региональное отделение ОГ ФСО «Юность России».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований Салин Виталий Фёдорович.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 23 марта по 3 апреля 2020 года в г. Петропавловске Камчатском в спортивном зале Камчатского государственного
технического
университета г. Петропавловска-Камчатского, по адресу; ул. Ленинградская, д. 143.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и девушек,
сформированные из обучающихся одной образовательной организации высшего и
среднего профессионального образования Камчатского края, очной формы обучения,
возраст которых не превышает 27 лет.
В состав команды высшего образовательного учреждения могут входить
студенты среднего профессионального образования при условии наличия факультета
среднего профессионального образования в данном высшем образовательном
учреждении.
Состав команды: юноши - 10 человек, девушки - 10 человек.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников осуществлено
Камчатским региональным отделением ОГ ФСО «Юность России».

Договор страхования от несчастных случаев Д В К 02/19/ НС №
1641433 от 26 декабря 2019 года. Срок действия страхования с 01 января
2020 года по 31 декабря 2020 года.
5. Подача заявок на участие
К участию в соревнованиях допускаются только участники основной
медицинской группы здоровья при наличии допуска врача. К заявке прилагается
общая справка от врача учебного заведения, в которой указывается, что участники
соревнований относятся по состоянию здоровья к основной медицинской группе,
заявка обязательно заверяется врачом Центра спортивной медицины Камчатского края.
Заявки предоставляются на заседание судейской коллегии только в печатном виде
с полным указанием имени, фамилии и отчества участников по прилагаемой форме
(Приложение № 1).
Неправильно
оформленные
и несвоевременно
поданные
заявки
не
рассматриваются, команды к соревнованиям не допускаются.
Судейская коллегия состоится 20 марта 2020 года в 15.00 час. в Камчатском
государственном университете имени Витуса Беринга по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная 4, кабине № 36.
Телефон: 8914 -783 -80 -78 Клюева Лидия Михайловна.
6. Условия определения победителей
Система и порядок проведения соревнований определяются на заседании
судейской коллегии в зависимости от числа заявленных команд и уровня их
подготовки.
Участники соревнований обязаны выполнять требования действующих правил,
утвержденные Министерством спорта Российской Федерации (единая форма, номера
на форме, дисциплина и т.д.).
Команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку на игру
- 0 очков, в случае повторной неявки команда снимается с соревнований.
Игры проводятся из трёх партий до двух побед. 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 определяются по:
• соотношению партий во всех встречах;
• 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 завершен одной из команд ей
присуждается поражение со
счетом 0:3 в каждой партии (0:25, 0:25).
Победители и призёры соревнований определяются отдельно среди команд
юношей и девушек. Допускаются к участию в соревнованиях за команду высшего
учебного заведения студенты факультета среднего профессионального образования
данного вуза.

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места (юноши, девушки) награждаются кубками и
дипломами, игроки команды - грамотами и медалями.
Памятными призами и грамотами награждаются три лучших игрока среди юношей
и три лучших игрока среди девушек.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2016 N 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".
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований несет Краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского
края».
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие
организации.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования

Приложение №1
ЗАЯВКА
На участие в Спартакиаде молодёжи Камчатского края по волейболу
с 23 марта по 3 апреля 2020 года
(наименование команды)
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Разряд

Допущен,
подпись врача ЦСМ,
печать напротив
каждого участника
соревнований

Допущено к соревнованиям

обучающихся
(прописью)

Врач ЦСМ
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П. медицинского учреждения
Руководитель образовательной организации
«

Виза врача

»

2020 год
Ф.И.О. полностью
М.П.

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

подпись

