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Положение
проведения областных соревнований по волейболу среди детско-юношеских спортивных
школ

1. Цели и задачи, основные определения.
1.1. Настоящее положение является основным документом БРОО ФВ «Белогорье»,
определяющим взаимоотношения между проводящими и участвующими в соревнованиях
организациями.
1.2. В процессе подготовки и проведения соревнований, целью которых является популяризация
и развитие волейбола в области, данное положение должно способствовать:
а) повышению зрительского интереса к игре;
б) подготовки кандидатов и ближайшего резерва для сборных команд области;
в) повышению индивидуального мастерства волейболистов;
г) качественному улучшению учебно-тренировочного процесса в спортивных школах
д) пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения средствами волейбола ;
е) определению сильнейших команд и уровню развития юношеского волейбола в регионах
области.
2. Руководство проведения соревнований.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением первенства области по волейболу
осуществляет БРОО ФВ «Белогорье» и УФКиС « Белгородской области».
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией,
утвержденной БРОО ФВ «Белогорье» и ЦСП «Белгородской области»
2.3. Соревнования проводятся по действующим правилам. Игроки и тренеры должны знать
официальные правила соревнований и «Положение о соревнованиях».
2.4. Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию приема команд, судей,
медицинского обслуживания, аренде спортсооружений несут территориальные спорткомитеты.
2.5. Календарь игр соревнований является собственностью БРОО ФВ «Белогорье».
- перенос тура (матча) по просьбе отдельной команды вправе решать ГСК, но только при
согласии участвующих команд.
2.6. При разъездном календаре ответственность за предоставление отчетной документации и
своевременном сообщении результатов матчей несет принимающая сторона и судейская
коллегия ( главный судья )
3. Участвующие организации и участники соревнований.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных школ, спортивных центров
учреждений дошкольного образования муниципалитетов области
3.2 Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек в следующих возрастах
2002-2003 г.рождения - старший возраст

2004-2005 г.рождения - средний возраст
2006-2007 г.рожденияя - младший возраст
3.3. В заявку включается не более 15-ти игроков, имеющие постоянную прописку на территории
муниципального образования или городского округа.
3.4. В техническую заявку на игру включается 14 ироков,2 тренера. В соревнованиях старшего
возраста в составе команды могут быть выделены игроки-либеро.

4. Форма команды.
4.1. Форма и экипировка спортсменов должны соответствовать требованиям «Правил
соревнований».
4.2. Каждая команда должна иметь не менее 2-х комплектов формы разных цветов. При
совпадении цветов формы, заменить ее должна команда стоящая в расписании первой (при
разъездном календаре - команда-хозяин).
4.3. Цвет формы игрока-либеро должен отличаться от цвета формы игроков команды.
4.4. Не допускается использование на спортивной форме команд название «Россия».
4.5. За 17 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой игровой форме.
5. Места проведения соревнований.
5.1. Все игры соревнований проводятся на площадках крытых спортивных сооружений, при
условии наличия акта технической готовности данного спортивного сооружения,
соответствующего требованиям «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий».
5.2. На спортсооружении, где проводятся соревнования, должен быть необходимый инвентарь и
оборудование
5.3 Команда, принимающая соревнования, обеспечивает медицинское обслуживание
соревнований

6. Судейство соревнований.
6.1. Проведение каждого тура возлагается на судейскую коллегию:
- главный судья
- главный секретарь
При разъездном календаре обязанности главного судьи возлагаются на первого судью матча.
6.2. Судейская бригада на каждый матч (при любой системе проведения соревнований) состоит
из следующих официальных лиц:
- первый и второй судьи,
- секретарь,
- информатор-оператор табло
В случае не приезда на матч нейтральных судей к судейству тура в качестве 1,2 судьи могут
привлекаться судьи местной коллегии.
7. Протесты.
7 .1 .0 намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе игры, а затем
делает запись в протоколе матча сразу после его окончания.
Протест подается в письменном виде главному судье (в его отсутствие 1 судье) в течение 2-х
часов после окончания опротестованного матча.

7.2. Главный судья рассматривает протест. При необходимости он приглашает представителей
конфликтующих команд. Составляет свое мнение и направляет необходимые документы в ГСК.
7.3. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не
рассм агри ваются.
8. Дисциплинарные проступки и санкции.
8.1. Команды несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, зрителей.
Они могут быть привлечены к ответственности за любого рода происшествия,
недисциплинированное поведение. К ним могут быть применены дисциплинарные, финансовые
и иные меры воздействия.
8.2. Характер санкций определяются БРОО ФВ «Белогорье» в зависимости от ст епени
серьезности нарушения. Санкции могут быть комбинированными.
8.3. Все случаи нарушений, зафиксированные в технических отчетах по матчу (туру) должны
быть рассмотрены в течение недели после их поступления.
8.4. В случае несогласия с решением БРОО ФВ «Белогорье» все заинтересованные стороны
имеют право на апелляцию.
9. Система и сроки и места проведения
9.1. Областные соревнования среди детско-юношеских спортивных школ проводятся в 2 тура в
возрастных категориях 2002-2003 и 2004-2005. И в один тур 2006-2007 г. рождения
1 тур - предварительный система проведения соревнований определяется в день приезда команд
на совещании. При участии 8 и более команд игры проводятся в группах
2 тур - финальный команды, занявшие 1-4 места в 1 туре проводят однокруговой турнир по
результатам которого определяется победитель.
9.2 Сроки проведения : 2002-2003 г.рождения - юноши-1 тур - 5-8 апреля 2018,
2 тур - 1-4 октября 2018
Девушки 1 тур -8-11 апреля 2018
2 тур - 5-8 октября 2018
2004-2005 г.рождения юноши 1 тур - 12-15 апреля 2018
2 тур - 4 - 7 октября 2018
Девушки 1 тур - 12-15 апреля 2018
2 тур - 4-7 октября 2018
2006-2007 г.рождения юноши 1 тур - 7-10 октября 2018
Девуш ки 1тур - 10-14 октября 2018
9.3 Места проведения будут определены после получения заявок на проведение .Срок подачи
заявок на проведение прекращается за 1 месяц до начала туров. В случае отсутствия заявок
назначение мест проведения соревнований определяет БРОО ФВ «Белогорье».

10. Зачет и определение мест.
10.1. Во всех играх команды получают:
- за победу со счетом 3:0, 3:1 - 3 очка,
- за победу со счетом 3 : 2 - 2 очка,
- за поражение со счетом 2 : 3 - 1 очко,
- за поражение со счетом 0:3, 1 : 3 - 0 очков.
10.2. Места команд в чемпионате определяются по наибольшему количеству очков, набранных
командой с учетом «Системы проведения соревнований».
10.3. При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах,
б) количеству побед во встречах между ними,
в) соотношению партий во встречах между ними,
г) соотношению мячей во встречах между ними.

10.3.1. 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 последователь по
пунктам а,б,в,г.

11. Финансовые условия проведения чемпионата.
11.1 ДСП « Белгородской области» осуществляет финансовое обеспечение соревнований в
соответствии с утвержденной сметой.
11.2 Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
12. Награждение.
12.1. Команде победительнице соревнований в возрастных группах присваивается звание
«ПОБЕДИТЕЛЬ» первенства области . Команда-победитель награждается памятным призом,
дипломом .Игроки и тренеры команды награждаются медалями и дипломами.
12.2. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются , дипломами. Игроки и тренеры
команд, занявшие 2-3 места награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
12.6. Учреждаются три памятных приза лучшим игрокам первенства в каждой возрастной
категории.
Телефоны для справок: 54 01 43 - факс
915 575 05 55 -Слонов Юрий Георгиевич
920 567 95 45 - Селезнева Ольга Васильевна

БРОО ФВ «Белогорье».

