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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по
волейболу (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством
спорта Самарской области.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными
Всероссийской федерацией волейбола, а также в соответствии с настоящим
Положением, с целью выявления сильнейших команд в соответствующих
возрастных категориях по волейболу, организации рационального досуга и
укрепления здоровья любителей волейбола.
Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
популяризация и развитие волейбола в Самарской области;
повышение уровня спортивного мастерства участников соревнований;
формирование потребности в здоровом образе жизни у населения
Самарской области;
вовлечение любителей волейбола в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
комплектация сборной команды Самарской области для участия во
всероссийских соревнованиях.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее –
министерство) и общественной организацией «Федерация волейбола
Самарской области», аккредитованной приказом министерства спорта, туризма
и молодежной политики Самарской области от 22.06.2011 № 396-П (далее –
федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полиса обязательного
медицинского страхования, которые представляются в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.

3

Во время соревнований в местах их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 6 по 8 октября 2017 года в спортивном
комплексе
«Стимул»
муниципального
учреждения
дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва
г.
Новокуйбышевска
по
адресу:
Самарская
область,
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 4.
Начало соревнований 6 октября в 10.00 ч.
2. Первенство Самарской области среди девушек до 16 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 6 по 8 октября 2017 года в спортивном зале
МБОУ СОШ №12 им. Ф.М.Сафонова по адресу: г. Самара, ул.
Красноармейская, 93А.
Начало соревнований 6 октября в 10.00 ч.
3. Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 13 по 15 октября 2017 года в спортивном
комплексе
«Стимул»
муниципального
учреждения
дополнительного
образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва
г.
Новокуйбышевска
по
адресу:
Самарская
область,
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 4.
Начало соревнований 13 октября в 10.00 ч.
4. Первенство Самарской области среди девушек до 18 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 20 по 22 октября 2017 года в спортивном зале
МБОУ СОШ №12 им. Ф.М.Сафонова по адресу: г. Самара, ул.
Красноармейская, 93А.
Начало соревнований 20 октября в 10.00 ч.
5. Первенство Самарской области среди юношей до 14 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 27 по 29 октября 2017 года в спортивном
комплексе
«Стимул»
муниципального
учреждения
дополнительного
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образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва
г.
Новокуйбышевска
по
адресу:
Самарская
область,
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 4.
Начало соревнований 27 октября в 10.00 ч.
6. Первенство Самарской области среди девушек до 14 лет по волейболу
Соревнования проводятся с 17 по 19 ноября 2017 года в спортивном зале
с/к «Торпедо» по адресу: г. Самара, ул. ул. Мичурина, 90.
Начало соревнований 17 ноября в 10.00 ч.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортивные команды юношей и
девушек Самарской области соответствующих возрастных групп, обязующиеся
соблюдать требования настоящего Положения.
В заявочный лист команды разрешается включать не более 12 игроков
и 2 тренеров-представителей.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК за 7 дней до начала
соревнований в федерацию по тел.: 334-60-94 (ответственный –
М.П. Мерлушкин).
На техническое заседание ГСК с представителями команд до начала
соревнований каждая команда должна представить именную заявку,
заверенную руководителем физкультурно-спортивной организации и врачом, с
указанием в ней паспортных данных (свидетельства о рождении), адреса и
места жительства каждого спортсмена.
В ГСК на месте проведения соревнований командами предоставляются
следующие документы:
именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям, с печатью и
подписью руководителя физкультурно-спортивной организации;
паспорт (свидетельство о рождении);
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных
во всех играх соревнований. За победу начисляется 2 очка, за поражение –
1 очко, за неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух или нескольких команд места определяются
следующим порядком:
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соотношение мячей во всех встречах;
соотношение партий во всех встречах;
количество побед во встречах между собой;
соотношение партий во встречах между собой;
соотношение мячей во встречах между собой.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной
или нескольких команд, а другие имеют одинаковые показатели, то места
между ними вновь определяются последовательно по вышеперечисленным
пунктам.
Регламент проведения финальной части соревнований определяет ГСК.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в
течение 10 дней после окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команде-победительнице
соревнований
присваивается
звание
«Победитель первенства Самарской области в 2017 году» по волейболу.
Команда награждается дипломом 1 степени и памятным призом. Игроки и
тренеры команды награждаются памятными медалями и грамотами.
Команды, занявшие 2 и 3 места в соревнованиях, награждаются
дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а игроки и
тренеры команд – памятными медалями и грамотами.
IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на проезд, суточные в пути, питание и размещение спортсменов,
тренеров и представителей команд осуществляются за счет командирующих
организаций.
Расходы, связанные с размещением информации о соревнованиях в
средствах массовой информации, осуществляется за счет средств федерации.
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных расходов.

