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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство города Перми по волейболу (далее - Соревнование) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий г. Перми на 2023 год, утверждѐнным приказом
председателя Комитета по физической культуре и спорта администрации г. Перми
от 30.12.2021 № 059-15-03-379.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«волейбол», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948.
Соревнование проводится с целью развития волейбола в городе Перми.
Основными задачами проведения Соревнования является:

привлечение населения города к активным занятиям физкультурой
и спортом;

дальнейшей популяризации волейбола;

выявления сильнейших команд и игроков г. Перми;

привлечения новых коллективов и команд к участию в спортивных
соревнованиях по волейболу;

повышение его роли в укреплении здоровья, во всестороннем и
гармоничном развитии личности, в формировании здорового образа жизни.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные 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 официальным вызовом на Соревнование и
основанием для командирования команд, участников, тренеров и представителей.

II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами Соревнования являются: комитет по физической культуре
и спорту администрации города Перми (далее - Комитет), муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Искра» г. Перми (далее - МБУ «СШ
«ИСКРА»); общественная организация «Федерация волейбола Пермского края»
(далее - ОО «Федерация волейбола Пермского края»), общественная организация
«Пермская городская федерация волейбола» (далее - ПГФВ).
Комитет, МБУ «СШ «ИСКРА» определяют, ОО «Федерация волейбола
Пермского края», ПГФВ согласовывают условия проведения Соревнования,
предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ПГФВ,
директорат ПГФВ и главную судейскую коллегию.
Содействие в подготовке Соревнования оказывает МБУ «Спортивная школа
«Искра» г. Перми.
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Главный судья Соревнования Кочкин Виктор Николаевич, СС 1к, тел.
89125800103.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнование проводятся на спортивном объекте, отвечающем требованиям
безопасности.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353.
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии медицинского
полиса (оригинала), который предоставляется в комиссию по допуску участников
на каждого участника спортивных соревнований.
Поведение зрителей при проведении Соревнования регламентируется в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии Приказом
Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях».
Каждый участник должен иметь медицинское заключение о допуске к
участию в Соревновании.
Соревнование проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и
Роспотребнадзором, и Указом Губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» с последующими
изменениями и дополнениями.

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
Кол-во видов программы /
кол-во медалей

всего

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

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

160

Группы участников соревнований
по полу и возрасту в соответствии
с ЕВСК

Спортивные залы
г. Перми
Квалификация спортсменов
(наличие спортивного звания или
спортивного разряда)

1
спортивных судей

5

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

6
7
8
9
10
11
12
13
14

не менее 1

4

тренеров

3

24

код
Состав спортивной
команды
в т.ч.

2

2

27

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(наименование
населенного
пункта, адрес
места
проведения,
наименование
объекта спорта
(при наличии)
спортсменов

1

командные

4

IV. ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПЕРМИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
1. Общие сведения о Соревновании

_
Девушки,
юноши
до 16 лет
Март –
апрель

волейбол
0120012611Я
2/60

Программа спортивного соревнования
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2. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревновании допускаются команды спортивных школ города
Перми.
К участию в Соревновании допускаются юноши и девушки в возрасте до 16
лет, требования к спортивной квалификации отсутствуют.
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала) и медицинского
заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях.
3. Заявки на участие
Для участия в Соревновании, командам необходимо пройти мандатную
комиссию (о дате, месте и времени проведения мандатной комиссии будет
сообщено дополнительно, после сбора предварительных заявок) для этого
предоставить в ПГФВ следующие документы:
- предварительные заявки на участие в Соревновании по электронной почте
/permvolley@ya.ru/ или по тел. +79125800103);
- согласие всех членов команды (в том числе представителей) на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- паспорт команды (только для вновь создаваемых команд), остальные команды
предоставляют фотографии (ФИО, дата рождения) новых игроков и информацию
о тех игроках, которые выбыли из команды;
- заявку, подписанную врачом (на заседание судейской коллегии). Клубные
команды должны предоставить заявку (с указанием семи сильнейших игроков);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- медицинское заключение о допуске к участию в Соревновании;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
Мандатная комиссия должна сделать отметку о допуске команды к
Соревнованию. Команды, не прошедшие мандатную комиссию к Соревнованию
не допускаются.
Форма предварительной заявки указана в приложении №1 к настоящему
положению.
4. Условия подведения итогов
Система проведения Соревнования определяется на заседании судейской
коллегии.
При назначении игр на заседании судейской коллегии главными судьями
учитываются следующие условия:

назначение игр проводится строго по очередности туров согласно
жеребьевке команд;

игры назначаются не позднее 20-30 часов в рабочие дни и не ранее
11-00 часов в праздничные и выходные дни;

за отсутствие на заседании судейской коллегии представителя
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команды данная команда теряет право быть хозяином. О назначенной игре хозяин
поля сообщает в главную судейскую коллегию. Главный судья Соревнования
сообщает о назначенной игре представителю команды отсутствующего на
судейской в течение 3 дней;

при отсутствии двух представителей команд, играющих в очередном
туре, команда хозяин тура назначает игру в течение 3 календарных дней и
сообщает об этом в главную судейскую коллегию;

команды обязаны назначить и сыграть игры текущих туров в сроки,
определенные главной судейской коллегией. При условии не сыгранных игр, в
отведенные сроки, главная судейская коллегия утверждает техническое
поражение обеим командам со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25);

если команда отказывается играть после требования сделать это, она
объявляется не явившейся и проигрывает матч с результатом 0-3 в матче и 0-25 в
каждой партии;

команда, которая без уважительных причин не выходит вовремя на
игровую площадку, объявляется не явившейся и проигрывает матч с результатом
0-3 в матче и 0-25 в каждой партии;

команда – хозяин поля обязан обеспечить секретаря матча. Каждая
команда должна подготовить минимум одного секретаря, прошедшего обучение
на семинаре ПГФВ и получившего лицензию;

команда, объявленная НЕПОЛНОЙ в партии или в матче,
проигрывает партию или матч. Команда-соперник получает очки, или очки и
партии, необходимые для победы в партии или в матче. Неполная команда
сохраняет свои очки и партии.
Победитель определяется по наибольшему количеству побед.
Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с Соревнования.
Результат команды, снятой с соревнований, на данном этапе аннулируется.
Команда, допустившая неявку на одну игру плей-офф (плей-аут), снимается
с данного этапа соревнований.
При равенстве побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) наибольшему количеству, набранных очков, подсчет очков проводится по
следующей системе: за победу 3:0; 3:1 начисляется три очка, за победу 3:2
начисляется два очка, за поражение 2:3 начисляется одно очко, за поражение 1:3;
0:3 начисляется ноль очков, за неявку на игру с команды снимается одно очко;
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.
Дисциплинарные проступки и штрафные санкции на игроков, тренеров,
судей, команд указаны в Регламенте ПГФВ. Дисциплинарные санкции и
наказания определяются на заседании Директората ПГФВ.
Протесты подаются в соответствии с требованиями п.10.1 и 10.2 Регламента
ПГФВ. Если протест подан не своевременно и не зафиксирован в протоколе игры,
претензии по результату не принимаются.
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Итоговые результаты (протоколы), описательный отчет, фото на бумажном
носителе представляются в Комитет в течение 10 дней со дня окончания
Соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
Команды, занявшие 1-2-3 место в Соревновании, награждаются кубком,
дипломом, а игроки – медалями.
6. Условия финансирования
Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств бюджета г.
Перми в соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета
города Перми физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденного постановлением администрации города Перми от
13.05.2020 №427 и за счет внебюджетных средств (ПГФВ).
Расходы по командированию и страхованию участников Соревнования
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.
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Приложение №1
Допущено к Первенству г. Перми по волейболу 2023 года

_______________человек

Гл. судья ___________________
ЗАЯВКА

команды_________________________на участие в Первенстве г. Перми 2023 года
среди команд _________________ (юношей/девушек), возраст до 16 лет.
№

Фамилия Имя

Дата рожд.

Сп. раз-д

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Руководитель организации________________________________
МП
Тренер-представитель____________________________________
Врач

допущено____________________________человек

