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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные официальные спортивные соревнования по волейболу (далее
– соревнования) проводятся на основании приказа Комитета по физической
культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о государственной аккредитации Региональной общественной организации «Федерация волейбола
Мурманской области» (далее – Федерация) от 22 декабря 2015 г. № 307, в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятия и
спортивных мероприятий Мурманской области на 2016 год, утвержденным приказом Комитета от 04 декабря 2015 № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 34-м Конгрессом Международной федерации волейбола от
«15» мая 2015 г. (далее – правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации волейбола в
Мурманской области, в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
- подготовка спортивного резерва;
- отбор спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
- повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе и организации
соревнований и проживающих на территории Мурманской области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской области
«Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП) и главную судейскую коллегию,
утверждѐнную Федерацией (далее – ГСК).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также соответствующих правилам соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных спортивных мероприятий».
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Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Время проведения

Количество видов
программы / количество комплектов наград
14

6

7

8

9

10

11

18

Без ограничений

группы участников соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

13

5

согласно назначению ГСК

300

12

тренеров

К

4

Без ограничений

1.*

Мурманская
область (по
назначению)

3

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

спортсменов
(муж/жен)

2

в т.ч.

Программа соревнования

Без ограничений

1

Состав спортивной сборной команды

Мужчины,
женщины
(2000 г.р. и
старше)

Первый этап: мартапрель, сентябрьоктябрь.
Второй этап: ноябрь.
Третий этап: декабрь

всего

№
п/п

Место проведения соревнований (населенный
пункт, наименование спортивного сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

IV. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревнованиях

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских и спортивных клубов предприятий, организаций, коллективов физкультуры и войсковых частей, ВУЗов, ДЮСШ, сборные муниципальных образований, другие любительские команды, обязующиеся выполнять требования настоящего Положения и своевременно представившие заявку по установленной форме (Приложение
1).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2000 года
рождения, имеющие допуск врача, документ, подтверждающий возраст,
оригинал договора страхования от несчастного случая.
Команды, заявившиеся для участия в соревнованиях, автоматически признают все положения Устава Федерации требования настоящего положения.
Игры проводятся с использованием мячей «Mikasa» модели MVA200 (300).
В состав команды могут входить игроки, имеющие регистрацию на территории Мурманской области и любительский статус (не участвуют в чемпионате
Российской Федерации в одной из профессиональных лиг).
Иностранные игроки, кроме игроков-студентов дневной формы обучения,
выступающие за свой ВУЗ, к участию в соревнованиях не допускаются.
В именную заявку на 2016 год может быть включено не более 18 спортсменов, а также главный тренер, помощник тренера, тренер-врач, массажист.
В техническую заявку на каждую игру включается не более 12 (14 в случае
если используются два либеро) спортсменов и 1 тренер.
Дозаявлять спортсменов разрешается на протяжении всего сезона, но не
позднее, чем за 7 суток до предстоящей игры, с учетом установленного лимита
игроков (не более 18).
Дополнительные условия проведения соревнований при необходимости
определяются регламентом соревнований, который утверждается Комитетом и
Федерацией не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований и размещаются
на сайте Комитета http://sport.gov-murman.ru/ и в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/volleyball51.
ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости от
изменения условий предоставления спортсооружений для проведения соревнований, а также количества заявившихся команд.
Главный судья – Моторов Владимир Николаевич. Ответственные за организацию соревнований в группе Север: Страхова Ирина Владимировна, Савчук
Василий Владимирович, Горшарик Александра Васильевна; в группе Юг: Романов Юрий Михайлович, Ковтунович Наталья Васильевна, Моторов Владимир
Николаевич.
3. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки по установленной форме подаются по e-mail
motorov_vn@rambler.ru до 04 марта 2016 года.
Заявка на участие должна быть заверена командирующей организацией и
предоставлена судейской бригаде перед началом соревнований.
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4. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами соревнований.
Соревнования проводятся в двух группах («Север» и «Юг») в три этапа.
Первый этап состоит из двух туров: 1 тур март – апрель; 2 тур – сентябрь – октябрь. Второй этап: ноябрь. Третий этап: декабрь.
В первом (отборочном) этапе команды играют по круговой системе. По результатам 2 туров первого этапа во второй этап выходят команды, занявшие с 1
по 4 места в своей группе.
Во втором этапе команды играют по две игры (одна дома, вторая на выезде) следующим образом: первое место группы «Север» с четвертым местом группы «Юг» и т.д. по результатам второго этапа выходят в финал (третий этап) четыре команды.
В третьем этапе команды играют по круговой системе. Победителем становится команда набравшая наибольшее количество очков.
Система подсчета очков:
за выигрыш:
3:0, 3:1 – 3 очка;
за выигрыш:
3:2 – 2 очка;
за поражение: 2:3 – 1 очко;
за поражение: 1:3, 0:3 – 0 очков;
за неявку: минус 1 очко.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
А – количеству побед во всех встречах;
Б – соотношению партий во всех встречах;
В – соотношению мячей во всех встречах;
Г – соотношению партий во встречах между ними;
Д – соотношению мячей во встречах между ними.
За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). За повторную неявку команда
снимается с розыгрыша и лишается всех набранных очков, а результаты встреч
аннулируются.
Матчи проводятся из пяти партий.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой работы и спорта
высших достижений, e-mail: raegorova@gov-murman.ru) в течение следующего
дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований представляются
на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и грамотами, игроки команд – медалями Комитета.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других организаций.
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6. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, включенных в настоящее положение осуществляется за счет средств ЦСП, Федерации и денежного фонда,
формируемого из стартовых взносов.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Стартовый взнос
Федерацией предусмотрено взимание с участников соревнований
стартовых взносов, которое подтверждается официальным документом. Порядок
сбора взносов и оформление отчетной документации производится в рамках
действующего законодательства Российской Федерации. Стартовый взнос
оплачивается до 30 апреля 2016 на р/сч РОО «ФВМО»:
Получатель: РОО «Федерация волейбола Мурманской области», ИНН
5103990020, КПП 510301001, Р/с 40703810518670904131в филиале НБ
«Траст»(ОАО) в г. Санкт-Петербурге, К/с 30101810700000000806, БИК
044030806.
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях: 8000 (восемь тысяч)
рублей.
Стартовые взносы направляются на организацию и проведение соревнований: оформление, дополнительный призовой фонд.
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Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

7

8

9

10

11

12

1

Мужчины
(2000 г.р. и
старше)

Дата: октябрь 2016 года.
Место:(по назначению)

5

15

14

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

Количество видов
программы / количество комплектов наград

в т.ч.

Программа соревнования

Время проведения

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

300

6

Без ограничений

К

4

согласно назначению ГСК

1.*

Мурманская
область (по
назначению)

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Наименование
спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Состав спортивной сборной команды

всего

№
п/п

Место проведения соревнований (населенный
пункт, наименование спортивного сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

V. КУБОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревнованиях

13

14
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды любительских и спортивных клубов предприятий, организаций, коллективов физкультуры и войсковых частей, ВУЗов, ДЮСШ, сборные муниципальных образований, другие любительские команды, обязующиеся выполнять требования настоящего Положения и своевременно представившие заявку по установленной форме (Приложение 1).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, документ, подтверждающий возраст, оригинал договора страхования от
несчастного случая.
Команды, заявившиеся для участия в соревнованиях, автоматически признают все положения Устава Федерации и требования настоящего положения.
Состав команды 12 (14 в случае если используются два либеро) спортсменов и 1 тренер.
В состав команды могут входить игроки в возрасте не моложе 1999г.р.,
имеющие регистрацию на территории Мурманской области и любительский
статус (не участвуют в чемпионате Российской Федерации в одной из профессиональных лиг).
Иностранные игроки, кроме игроков-студентов дневной формы обучения,
выступающие за свой ВУЗ, к участию в соревнованиях не допускаются.
Дополнительные условия проведения соревнований при необходимости
определяются дополнительным регламентом соревнований, который утверждается Комитетом и Федерацией не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований и размещаются на сайте Комитета http://sport.gov-murman.ru/ и в социальной
сети Вконтакте https://vk.com/volleyball51.
ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости
от изменения условий предоставления спортсооружений для проведения соревнований, а также количества заявившихся команд.
3. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки по установленной форме подаются по e-mail
motorov_vn@rambler.ru до 01 октября 2016 года.
Заявка на участие должна быть заверена командирующей организацией и
предоставлена судейской бригаде перед началом соревнований.
4. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами соревнований.
Соревнования проводится по олимпийской системе.
Игры проводятся с использованием мячей «Mikasa» модели MVA200 (-300).
Игры проводятся из пяти партий.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой работы и
спорта высших достижений, e-mail: raegorova@gov-murman.ru) в течение следующего дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований пред-
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ставляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Команда-победитель награждается кубком и грамотой Комитета. Команды-призеры награждаются грамотами. Игроки и тренеры команд, занявших 1, 2,
3 места, награждаются медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других организаций.
6. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, включенных в настоящее положение осуществляется за счет средств Федерации и денежного фонда, формируемого из стартовых взносов.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
7. Стартовый взнос
Федерацией предусмотрено взимание с участников соревнований стартовых взносов, которое подтверждается официальным документом. Порядок сбора
взносов и оформление отчетной документации производится в рамках
действующего законодательства Российской Федерации. Заявочный взнос
оплачивается до 30 октября 2016 на р/сч Федерации:
Получатель: РОО «Федерация волейбола Мурманской области», ИНН
5103990020, КПП 510301001, Р/с 40703810518670904131в филиале НБ
«Траст»(ОАО) в г. Санкт-Петербурге, К/с 30101810700000000806, БИК
044030806.
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях: 2000 (две тысячи)
рублей.
Команды-участницы Чемпионата Мурманской области 2016 года допускаются к соревнованиям без заявочного взноса.
Стартовые взносы направляются на организацию и проведение соревнований: оформление, дополнительный призовой фонд.

№
п/п
Место проведения соревнований (населенный
пункт, наименование спортивного сооружения)

1
2

1.*
Мурманская
область (по
назначению)
3

К
4

30

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
Время проведения
Количество видов
программы / количество комплектов наград

7
8
9
10
11
12
13
14

1
Мужчины,
(1999 г.р. и
старше)
30 апреля 2016 года

14

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования
спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)
группы участников соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

15
6

Без ограничений

5

согласно назначению ГСК

в т.ч.
тренеров

Состав спортивной сборной команды

спортсменов
(муж/жен)

всего

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)
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VI. СУПЕРКУБОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревнованиях
Программа соревнования
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют: чемпион Мурманской области 2015, обладатель Кубка Мурманской области команда «Сборная г. Североморска и Северного
флота» и серебряный призер чемпионата Мурманской области 2015 года команда
«Сборная г. Апатиты».
В случае отказа от участия любой из участвующих команд еѐ место занимает следующая за ней в рейтинге соревнований.
К участию в Суперкубке Мурманской области допускаются спортсмены в
соответствии с заявкой чемпионата Мурманской области 2016 года.
Состав команды 12 (14 в случае если используются два либеро) спортсменов и 1 тренер.
В состав команды могут входить игроки не моложе 1999г.р., имеющие регистрацию на территории Мурманской области и любительский статус (не участвуют в чемпионате Российской Федерации в одной из профессиональных лиг).
Дополнительные условия проведения соревнований при необходимости
определяются дополнительным регламентом соревнований, который утверждается Комитетом и Федерацией не позднее, чем за 14 дней до начала соревнований и
размещаются на сайте Комитета http://sport.gov-murman.ru/ и в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/volleyball51.
ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости от
изменения условий предоставления спортсооружений для проведения соревнований, а также количества заявившихся команд.
3.
Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
правилами соревнований.
Игра проводится с использованием мячей «Mikasa» модели MVA200 (-300).
Соревнования проводятся из одного матча.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой работы и спорта
высших достижений, e-mail: raegorova@gov-murman.ru) в течение следующего дня
после окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований представляются на
бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после окончания соревнований.
4. Награждение победителей и призеров
Команда-победитель награждается кубком и грамотой. Команда, занявшая 2
место награждается грамотой.
Игроки и тренеры команд-участниц награждаются медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и других
организаций.
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5. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, включенных в настоящее положение
осуществляется за счет средств Федерации и денежного фонда, формируемого из
стартовых взносов.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ОТ
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения
№
п/п
1
…
…
…
12

Ф.И.О.

число, месяц, год
рождения

Спорт
р-д

с какого года
в команде

№ игрока

Адрес регистрации

Виза и печать врача

Допущено игроков _____ Подпись врача ___________ / _______________ /
Форма команды:
Представитель команды (тренер):

основная: темно-синяя

запасная: зеленая

________________________________ / _______________ /

тел.

8-888-888-88-88

e-mail:

