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Положение

об областных соревнованиях среди команд общеобразовательных учреждений по
волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в
школу»)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областные соревнования среди команд общеобразовательных учреждений
по волейболу «Серебряный мяч», в рамках общероссийского проекта «Волейбол в
школу» (далее - соревнования) проводятся в целях:
- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья
обучающихся;
- пропаганды
здорового
образа
жизни
среди
подрастающего
поколения;
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурнооздоровительной работы;
- дальнейшей популяризации физической культуры и массовых видов спорта среди
детей и подростков;
-физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения.
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: внутришкольиые соревнования для определения сборной команды
школы;
II этап: соревнования среди общеобразовательных учреждений, в городских
(районных)
муниципальных
образованиях (до 11 февраля 2018 г.);
III этап: областные финальные соревнования 23 - 25 февраля 2018 г., г. Псков.

МБУДО «СДЮ СШ ОР по плаванию Барс»
3.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
соревнований
осуществляет
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и
Государственное
управление
образования
Псковской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
органы
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и образования,
Псковскую областную общественную организацию «ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА»
(далее - ПООО «ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА») и главную судейскую коллегию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В
соревнованиях
принимают
участие
команды
юношей
и
девушек, сформированные на
базе общеобразовательных
учреждений,
укомплектованные
учащимися
14-15
лет
(2003 - 2004 г.р.).
К Соревнованиям допускаются не более двух игроков 2005 г.р.
Состав команды: 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 тренер и 1
руководитель.
К соревнованиям допускаются обучающиеся одной общеобразовательной
организации, зачисленные в данное учреждение не позднее 1 сентября 2016 года.
К соревнованиям не допускаются команды ДЮСШ, а также сборные
команды, в состав которых входят учащиеся двух и более общеобразовательных
учреждений.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек в
соответствии с действующими правилами соревнований по волейболу (2017 - 2020
годов).
Система проведения соревнований определяется главной судейской
коллегией, в зависимости
от
количества
заявленных
команд
на
соответствующем этапе.
Высота сетки для проведения соревнований:
8-9 классы - (235 см
- юноши, 220 см - девушки).
За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку- 0
очков (0:25, 0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или
нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между
ними снова определяются
последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д.
Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируются.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях II этапа, награждаются
органами исполнительной власти городских (районных) муниципальных
образований в области физической культуры и спорта и образования.
Команды, занявшие 1 - 3 места на финальных областных соревнованиях
(III этап), награждаются грамотами и медалями Государственного комитета
Псковской области по физической культуре и спорту, а 6 лучших игроков (по 3
у юношей и у девуш ек) призами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований несут:
I этап —образовательные учреждения;
II этап - органы
местного самоуправления городских (районных)
муниципальных образований в области физической культуры и спорта и
образования;
III этап - ПООО «ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» за счет субсидий выделенных
Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и
спорту (награждение, компенсационные выплаты на питание судьям, оплата
вспомогательному и медицинскому персоналу).
Расходы по командированию участников на Соревнования на всех этапах
(проезд в оба конца, суточные в пути, проживание, страхование) обеспечивают
командирующие организации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующ их на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в финальных областных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни от несчастных случаев,
жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску
соревнований в день приезда.
Страхование
участников
соревнований может производиться как за
счПт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях III этапа направляются в адрес
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и
спорту: г. Псков, ул. Некрасова, 23, smpolska@ yandex.ru, тел. 29-95-31, Польская
Светлана М аксимовна, до 13 февраля 2018 года.
Команды, прибывшие на финальные соревнования, должны иметь:
- заявку на участие команды в двух экземплярах в соответствии с Приложением
№ 1;
- фото (размером 10x13 см.) на каждого участника, заверенную с обратной
стороны директором учебного заведения, с указанием Ф.И.О., полной даты
рождения, места учебы и жительства;
- оригинал паспорта каждого участника, которому на момент проведения
соревнований исполнилось 14 лет, на остальных участников - оригинал
свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании на каждого участника.

ЗАЯВКА

на участие команды____________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
победительницы II этапа муниципальных соревнований

№

Фамилия, имя

Дата рождения

Домашний адрес

Допуск
врача

№

Тренер____________________________________________________ команды
Ф.И.О., место работы, телефон
Представитель________________________________________________команды
Ф.И.О., место работы, телефон

Допущено_____________ игроков
подпись расшифровка

М.П.

Врач_______________/ _______________ /

Правильность заявки подтверждаю
М.П. Руководитель командирующей организации_______________ / ________________ /
подпись расшифровка

