
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении официальных спортивных соревнований Самарской области

по волейболу в 2020 году

Пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 раздела  IV «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» исключить.

Пункты  13,  14,  15,  16,  17,  18  раздела  IV «ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» изложить в следующей редакции.

«13. Первенство Самарской области среди девушек до 16 лет по волейболу

Соревнования проводятся со 2 по 4 октября 2020 года. Место проведения
соревнований  –  спортивный  комплекс  «Торпедо»  по  адресу:  г.  Самара,  
ул. Мичурина, 90.

Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК. 

14. Первенство Самарской области среди юношей до 16 лет по волейболу
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Соревнования проводятся с 30 сентября по 2 октября 2020 года. Место

проведения  соревнований  –  спортивный  зал  физкультурно-спортивного
комплекса  «Стимул» по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  ул.
Репина, д. 4.

Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК. 

15. Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет по волейболу

Соревнования  проводятся  с  30  октября  по  1  ноября  2020  года.  Место
проведения  соревнований  –  спортивный  зал  физкультурно-спортивного
комплекса  «Стимул»  по  адресу:  Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  
ул. Репина, д. 4.

Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК. 

16. Первенство Самарской области среди девушек до 18 лет по волейболу

Соревнования  проводятся  с  23  по  25  октября  2020  года.  Место
проведения  соревнований  –  спортивный  комплекс  «Торпедо»  по  адресу:  
г. Самара, ул. Мичурина, 90.
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Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК. 

17. Первенство Самарской области среди юношей до 14 лет по волейболу

Соревнования проводятся с 6 по 8 ноября 2020 года. Место проведения
соревнований  –  спортивный  зал  физкультурно-спортивного  комплекса
«Стимул» по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 4.

Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК. 

18. Первенство Самарской области среди девушек до 14 лет по волейболу

Соревнования проводятся с 6 по 8 ноября 2020 года. Место проведения
соревнований  –  спортивный  комплекс  «Торпедо»  по  адресу:  
г. Самара, ул. Мичурина, 90.

Соревнования проводятся в один этап. 
Система проведения соревнования определяется ГСК в зависимости от

количества команд.
Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения

игроков  одной  из  команд,  то  этой  команде  засчитывается  поражение  0:3
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(0:25 в каждой партии).

Если  игра  не  была  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть они получают по одному очку и
счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Протесты, поданные в письменном виде, рассматриваются ГСК.». 

Пункты  19,  20  раздела  IV «ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ» исключить.

Раздел  V «ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ
ДОПУСКА» изложить в следующей редакции:

«К участию в турнире Самарской области имени олимпийской чемпионки
О.Д.Поздняковой  среди  девушек  до  16  лет  по  волейболу  допускаются
спортивные команды девушек, обязующиеся соблюдать требования настоящего
Положения.  В  заявочный  лист  команды  разрешается  включать  не  более  
12 игроков и 1 тренер-представитель. 

К  участию  в  турнире  Самарской  области  «Память» по  волейболу
допускаются  спортивные  команды  юношей  до  14,  16,  18  лет,  обязующиеся
соблюдать  требования  настоящего  Положения.  В  заявочный  лист  команды
разрешается включать не более 12 игроков и 1 тренер-представитель. 

К участию в первенстве Самарской области среди юношей до 16 лет по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  девушек  до  16  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  юношей  до  18  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  девушек  до  18  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  юношей  до  14  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  девушек  до  14  лет  по
волейболу  допускаются  спортивные  команды  юношей  и  девушек,
соответствующих  возрастных  групп,  обязующиеся  соблюдать  требования
настоящего Положения. В заявочный лист команды разрешается включать не
более 12 игроков и 2 тренеров-представителей.

Иные требования к участникам и условиям их допуска устанавливаются
Регламентом конкретного мероприятия.».

Раздел VI «ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ» изложить в следующей редакции:

«Заявки  на  участие  в  турнире Самарской области  имени олимпийской
чемпионки О.Д.Поздняковой среди девушек до 16 лет по волейболу подаются в
ГСК  за  7  дней  до  начала  соревнований  по  электронной  почте:  
mail@sam-volley.ru. 
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Заявки на участие в турнире Самарской области «Память» по волейболу

среди юношей до 14, 16, 18 лет по волейболу  подаются в ГСК за 7 дней до
начала соревнований по электронной почте: mail@sam-volley.ru.

Заявки на участие в первенстве Самарской области среди юношей до 16
лет по волейболу, первенстве Самарской области среди девушек до 16 лет по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  юношей  до  18  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  девушек  до  18  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  юношей  до  14  лет  по
волейболу,  первенстве  Самарской  области  среди  девушек  до  14  лет  по
волейболу подаются в ГСК за 7 дней до начала соревнований по электронной
почте: mail@sam-volley.ru.

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);
справка  с  места  учебы  на  2020-2021 учебный  год  с  фотографией,

заверенная печатью учебного заведения;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
полис обязательного медицинского страхования.
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,  адреса  и  места  жительства  каждого
спортсмена.

Заседание  мандатной  комиссии  проводит  главный  секретарь
соревнований.». 
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