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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале волейбола 

среди команд юношей и девушек 2005-2006 гр. 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фестиваль волейбола (далее - ФВ) проводится в соответствии с  Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 358 и в рамках 

реализации проекта в сфере физической культуры, спорта и подготовки спортивного 

резерва в номинации "Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, 

являющимися федеральными (инновационными) площадками".  

1.2. Игры ФВ проводятся в соответствии с действующими «Официальными 

волейбольными правилами 2017-2020» (далее – Правила), утвержденными Приказом 

Министерства спорта РФ от 01.11.2017 г. № 948 и Правилами FIVB для фестиваля 

«Волейбол для всех». 

1.3. ФВ проводится с целью: 

- популяризации и развития волейбола в Московской области; 

- формирования здорового образа жизни, профилактики правонарушений и 

наркомании среди детей и подростков; 

- воспитания потребностей в систематических занятиях физическими упражнениями, 

стремления к физическому совершенствованию; 

- закрепления основных элементов и теоретических основ игры в волейбол; 

- приобретения соревновательного опыта; 

          - увеличение количества человек систематически занимающихся физической 

культурой, спортом и волейболом. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Организаторами ФВ являются: 

-  ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6" (далее - ЦСП 

№ 6); 

- Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области; 

- Общественная организация "Московская областная федерация волейбола" (далее - 

МОФВ); 

- Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. 



2.2. Организационную подготовку ФВ осуществляет Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), в который входят представители Организаторов. 

2.3. Оргкомитет  назначает на соревнования ФВ судей. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. ФВ проводится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха (Московская 

область, г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе) 08 сентября 2019 г. Начало в 9-30. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в ФВ допускаются юноши и девушки 2005-2006 гр. в составе команд 

(микст) общеобразовательных школ Одинцовского городского округа. 

4.2. Состав команды - 10 игроков и не более 2-х представителей (учитель физкультуры, 

руководитель). 

4.3. Участники должны иметь игровую форму согласно Правилам. 

4.4. Учащиеся спортивных школ олимпийского резерва к участию в ФВ не допускаются. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Соревнования ФВ проводятся в двух возрастных группах - 2005 и 2006 гр. 

5.2. Система проведения определяется Оргкомитетом, исходя из количества участвующих 

команд. 

5.2.1. Игры ФВ проходят в один этап. 

5.3. Жеребьевка соревнований ФВ проводится в офисе Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа с участием представителей команд. 

5.4. Игры проводятся облегченными волейбольными мячами, высота сетки для всех 

возрастных групп - 220 см. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Подача заявок на участие в ФВ производится до 5 сентября 2019 г. включительно на 

сайте www.mosregvolley.ru 

6.1.1. Заявки оформляются на бланке образовательного учреждения согласно прилагаемой 

форме (приложение № 1). 

6.1.2. В заявке указываются не менее 10 игроков и не более 2-х представителей (учитель 

физкультуры, руководитель). 

6.2. Комиссия по допуску участников проводится 08 сентября 2019 г. в Одинцовском 

парке культуры, спорта и отдыха с 9-30 до 10-45. 

6.3. В комиссию по допуску все участвующие команды предоставляют: 

- заявку на участие в ФВ (оригинал) с обязательной отметкой врача о допуске к 

соревнованиям; 

- паспорт или свидетельство о рождении (копии); 

- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

6.3.1. Страхование участников производится за счет организаторов. 



6.3.2. Для заключения договора о страховании участвующие организации предварительно 

предоставляют необходимые сведения об участниках. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Победители и призеры ФВ определяются в каждой возрастной группе. 

7.2. Игры ФВ проводятся из трех партий до 15 очков каждая. 

7.3. Занятые участниками места на групповом этапе определяются по лучшему 

соотношению набранных и проигранных очков во всех сыгранных партиях. 

7.4. При неявке команды на игру ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:2 

(0:15, 0:15). 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Команды, занявшие по итогам ФВ 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры команд медалями и грамотами. 

8.1.1. Количество награждаемых – 10 игроков и 2 представителя. 

8.2. Все участники ФВ (игроки, представители) награждаются памятными медалями 

Оргкомитета. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Расходы по проведению ФВ производятся за счет средств организаторов. 

 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», Постановлению 

Правительства РФ от 03.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта»,  Постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-

ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 

№ 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

10.2. Обязательным условием проведения игр ФВ является наличие в местах проведения 

соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским 

персоналом. 

10.3. Участие в ФВ осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника. 



Приложение № 1 

 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
на команду «_______________________________________» Одинцовского городского округа Московской 
области 
                                           

участницу Фестиваля волейбола среди юношей и девушек 2005-2006  годов рождения. 
 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 
Число, 
месяц, год 
рожд. 

№  и серия  Номер 
страхового 
полиса 
(договора) 

Виза врача 

1     Печать и 
подпись врача 
или лечебного 
учреждения 

2      
3      
 

 
ДОПУЩЕНО 
____________________человек 
Врач_____________________________________/____________________________/ 
М.п. 
 
Тренер команды(представитель)_______________________________/________________________/ 
 
 
Директор / Руководитель школы _____________________________/_________________________/ 
М.п. 
 
 


