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1. Цели и задачи, основные определения
1.1 Настоящее положение является основным документом
управления
физической культуры и спорта
Белгородской области (далее - УФКиС),
ГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» (далее - ЦСП) и БРОО
«Федерация волейбола «Белогорье» (далее - ФВ «Белогорье») определяющим
взаимоотношения между проводящими и участвующими в соревнованиях.
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) привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
в) подготовки кандидатов и ближайшего резерва для сборных команд
области;
г) повышению индивидуального мастерства волейболистов;
д) качественному улучшению класса игры команд;
е) пропаганды волейбола среди широких слоев населения;
ж) определению сильнейших команд и уровню развития волейбола в
спортивных школах в регионах области,
2. Руководство проведения соревнований среди детско-юношеских
спортивных школ
(далее - Соревнования ДЮСШ)
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований ДЮСШ
осуществляет Управление физической культуры и спорта Белгородской области и
БРОО «Федерация волейбола «Белогорье».
2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией, утвержденной ФВ «Белогорье».
2.3. Соревнования проводятся по действующим правилам. Игроки и тренеры
должны знать официальные правила соревнований и «Положение о проведении
соревнований ДЮСШ».
2.4. Организационное и методическое обеспечение соревнований ДЮСШ
возлагается на ФВ «Белогорье» и главную судейскую коллегию, которые
осуществляют следующие функции:
- рассматривают заявки и принимают решения о допуске команд к участию в
соревнованиях ДЮСШ,
- разрабатывают систему проведения соревнований ДЮСШ,
- составляют расписание этапов соревнований ДЮСШ.

3. Участвующие организации и участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях ДЮСШ команды спортивных школ,
спортивных центров, учреждений дошкольного образования муниципалитетов
области.
3.2. Соревнования проводятся среди команд юношей и девушек в следующих
возрастных группах:
2002-2003 г.р. - старший возраст;
2004-2005 г.р. - средний возраст;
2006-2007 г.р. - младший возраст;
3.3. В заявку включается не более 15-ти игроков, имеющие постоянную
прописку на территории Белгородской области.
3.4. В техническую заявку на игру включается 14 ироков,2 тренера.
3.5. В соревнованиях старшего возраста в составе команды могут принимать
участие 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 15 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой
игровой форме.

5. Места проведения соревнований
5.1. Все игры Соревнований ДЮСШ
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
обслуживание игры или тура.

соревнования,

обеспечивает

медицинское

6. Судейство соревнований
6.1. Судейство осуществляется судьями ФВ «Белогорье» и местными
коллегиями.
6.2. Судейская бригада на каждый матч (при любой системе проведения
соревнований) состоит:
- первый и второй судьи,
- секретарь,
- информатор-оператор, табло
- судьи на линии (по 2 человека на финальных играх).
6.3. Назначенные судьи должны подтвердить возможность выезда на
соревнования и прибыть не менее чем за 1 час до начала матча.
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. О 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 и представитель БРОО «Федерация волейбола
«Белогорье» рассматривают протест. При необходимости они приглашают
представителей конфликтующих команд, составляют свое мнение и направляют
необходимые документы в ГСК.
7.3. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры
протесты не рассматриваются.

8. Дисциплинарные проступки и санкции
8.1. Команды несут ответственность за поведение своих игроков,
официальных лиц, зрителей. Они могут быть привлечены к ответственности за
любые рода происшествия, недисциплинированное поведение. К ним могут быть
применены дисциплинарные и иные меры воздействия.
8.2. Характер санкций определяются УФКиС, ДСП и ФВ «Белогорье» в
зависимости от степени 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 все заинтересованные стороны имеют
право на апелляцию.

9. Система и сроки проведения Соревнований ДЮСШ
9.1 Соревнования ДЮСШ проводятся в 3 этапа среди команд юношей и
девушек в возрастных категориях 2006-2007 и 2004-2005 и в 1 тур 2002-2003 г.р.
1 этап - зональный, система проведения соревнований определяется на
местах.
Состав зон:

«Юго-Восток»

«Северо-Восток»

Валуйский район

Алексеевский район и г.Алексеевка

Старооскольский городской округ и
г. Старый Оскол
Губкинский городской округ и
г.Губкин
Чернянский район
Новооскольский район

Волоконовский район

Красногвардейский район

«Центр»

«Запад»

Шебекинский район
Белгородский район
Корочанский район
Яковлевский район

Грайворонский район
Краснояружский район
Борисовский район
Ивнянский район

Прохоровский район

Ракитянский район

Вейделевский район
Ровеньской район

Соревнования 1 этапа проводятся в период с 13 января 2017 по 25 марта
2018 года. Команды, занявшие 1-2 места в своих зонах и две команды СШОР №2
города Белгорода выходят в полуфинальный этап.
2 этап-полуфинальный - с 25 марта по 15 апреля 2018 г. Игры
полуфинального и финального этапа проводятся по отдельному положению.
Места проведения будут определены после получения заявок на проведение.
Сроки подачи заявок на проведение прекращаются за 1 месяц до начала этапов. В
случае отсутствия заявок назначение мест проведения соревнований определяет
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 соревнованиях ДЮСШ 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:
а) по соотношению партий во всех встречах,
б) по количеству побед во встречах между ними,
в) по соотношению партий во встречах между ними,
г) о соотношение 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.
10.4. За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах
присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Команда, допустившая неявку на 2 игры, снимается с соревнований.
Результаты команд, снятых с первенства, аннулируются .

11. Финансовые условия проведения чемпионата
11.1. Финансовое обеспечение судейства зонального этапа возлагается на
проводящие организации.
11.2. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации.

12. Награждение
12.1. Команде победительнице Соревнований ДЮСШ города и района
присваивается звание победителя. Команда-победитель награждается памятным
призом и дипломом.
12.2. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами.
12.3. Игроки и тренеры команд, занявшие 1-3 места, награждаются
дипломами соответствующих степеней.

13. Документы команд и подача заявок па участие
13.1. Официальный руководитель команды представляет в день приезда на
соревнования в мандатную комиссию следующие документы:
13.1.1. Именную медицинскую заявку (приложение № 1 к настоящему
положению).

13. 1.2. Каждый участник соревнований должен иметь при себе полис
бязательного медицинского страхования.
13.2. Акт проведения вводного инструктажа с обучающимися о соблюдении
правил техники безопасности, поведения в местах проведения соревнований,
проживания, питания,
общественных местах, общественном транспорте,
заверенный подписями представителя муниципального органа управления
образованием и руководителей команды.
13.3.
В случае отсутствия вышеперечисленных документов или
неправильное их оформление обучающиеся (команда) к соревнованиям не
допускаются. Обращаем внимание, что КОПИИ документов не принимаются!

14. Работа мандатной комиссии
14.1. Работа мандатной комиссии соревнований по волейболу обязательна на
каждом этапе соревнований, В ее состав входят: председатель комиссии, члены
комиссии, главный судья соревнований, главный секретарь, представитель
проводящей
организации
(количественный состав
мандатной
комиссии
определяется проводящей организации по месту проведения).
14.2. Члены мандатной комиссии обязаны:
14.2.1. Проверить необходимые документы, предусмотренные настоящим
положением всех, без исключения, членов команды.
14.2.2. Исключить из заявки игроков и руководителей (тренеров) команды,
допустивших нарушения при оформлении установленной настоящим положением
документации.
14.23. Составить протокол проведения мандатной комиссии и доложить о
результатах работы на заседании ГСК.

Приложение № 1
к положению о проведении областных
соревнований по волейболу среди
ДЮСШ

ЗАЯВКА
на участие в зональных (финальных) соревнованиях среди команд детскоюношеских школ

команды
(город, район)

Общеобразовательное
№
Фамилия,
имя,
п/и
учреждение
отчество участника

Класс

Дата
рождения
(число, месяц, год
рождения)

Виза врача

1.

допущен у
подпись
печать

дата у
врачау

■•

Допущено_____________________________обучающихся.
Врач_________________
I__
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель команды

_______________ .//.

( подпись)

( р а с ш и ф р о в к а подписи)

Правильность заявки подтверждаю:
Руководитель организации:

//
(подпись)
«

»

20 года

(расшифровка подписи)

