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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди 
команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта

«Волейбол в школу») - II этап

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской 
области на 2016 год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской 
области от 08 декабря 2016 года № 324-р.

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в сфере физической культуры и 
спорта и образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- комплексного развития двигательной активности и укрепления здоровья 

обучающихся;
- выявления команды победительницы для участия в III этапе данных 

соревнований;
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций по стимулированию внеучебной 
физкультурно-оздоровительной работы.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 4-5 апреля 2016 года в спортивном корпусе 

ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», расположенном 
по адресу: город Курган, пр. Конституции 54а.

Начало соревнований: 10.00. Парад участников соревнований в 11.00.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Управлением по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области и Департаментом образования и науки Курганской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Курганское 
училище (колледж) олимпийского резерва» и главную судейскую коллегию.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнования принимают участие команды юношей и девушек 14-15 лет



(2001-2002 г.р.), созданные на базе образовательных организаций, тех
муниципальных организаций Курганской области, которые приняли участи в I 
спартакиаде спортивных школ 2015 года по данному возрасту.

Состав команды 12 человек, в том числе 10 участников, 1 тренер и 1 
представитель. К соревнованиям допускаются не более двух игроков 2003 года 
рождекния.

К соревнованиям допускаются обучающиеся одной общеобразовательной 
организации, зачисленные в данное учреждение не позднее 01 сентября 2014 
года.

К соревнования не допускаются команды отделений ДЮСШ, СДЮШОР, УОР 
и ЦСП, а также сборные команды, в состав которых входят обучающиеся двух и 
более организаций.

К соревнованиям допускаются обучающиеся Курганской области, имеющим 
допуск врача областного физкультурно-врачебного диспансера, центральной 
районной или городской больницы.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования командные проводятся раздельно для юношей и девушек, в 

соответствии с правилами для вида «волейбол», утвержденными Минспортом 
России.

Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией, в зависимости от количества команд принимающих участие.

Высота сетки для проведения соревнований: юноши - 235 см.; девушки -  220
см.

За выигрыш команд получает 2 очка; за проигрыш -1 очко, за неявку -  0 очков 
(25:0; 25:0; 25:0).

При равенстве очков у двух и более команд места, определяются по:
- соотношению мячей, сыгранных во всех встречах;
- соотношению партий, сыгранных во всех встречах;
- количеству побед во всех встречах сыгранных между ними;
- соотношению партий в играх, сыгранных межу ними;
- соотношению мячей в играх, сыгранных между ними.
Итоговые документы представляются в Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области на бумажном и электронном носителях не 
позднее 07 апреля 2016 года.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель и команды призеры соревнований награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры в 
составе команд награждаются грамотами и медалями.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской 

бригады и наградной атрибутики), за счет ГБПОУ «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва».

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников -  за 
счет командирующих организаций.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с постановлением 
правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об



утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований».

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на ГБПОУ «Курганское училище (колледж) 
олимпийского резерва».

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время соревнований.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09 августа 2010 года № 61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организаций, чьи интересы представляют 
спортсмены на данных соревнованиях.

Страхование участников соревнований является обязательным.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Условия проведения соревнований будут оговариваться на заседании 

судейской коллегии, которое состоится 01 апреля 2016 г. в 14.00 в спортивном 
корпусе ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва», 
расположенном по адресу: город Курган, пр. Конституции 54-«А».

Для участия в соревнованиях необходимо представить:
- заявку на состав участников, в соответствии с Приложением №1, по факсу 

44-48-85 или на электронный адрес: kssuor@pochta.ru. до 01 апреля 2016 года;
- оригинал паспорта каждого участника, которому на момент проведения 

соревнований исполнилось 14 лет, на остальных участников оригинал 
свидетельства о рождении;

-  оригинал страхового полиса на каждого участника соревнований.
Справки по телефону: 44-48-85 (Сениченко С.А.), 44-44-51 (Насонова Т.С.)

mailto:kssuor@pochta.ru


ЗАЯВКА
Приложение № 1

на участие в массовых соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» среди 
команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта

«Волейбол в школу») - II этап

Наименование муниципалитета Курганской области

Наименование общеобразовательной организации

№
п/п

Фамилия, Имя Дата
рождения

Домашний адрес Виза
врача

Тренер команды____________________________________________
Ф.И.О., место работы, телефон

Руководитель команды_____________________________________
Ф.И.О., место работы, телефон

М.П.

Руководитель общеобразовательной организации__________

Допущено________________ игроков М.П. Врач______________
подпись

Правильность заявки подтверждаю М.П.

Руководитель командирующей организации__________
подпись


