
 

 Приложение 1к 

приказу директора МБУДО «ДЮСШ» 

 от  __________  №  ________________ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о  проведении соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа по волейболу 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано во исполнение приказа Управления образования от 

______ № _____________ «Об утверждении Регламента проведения муниципальной 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Озерского городского 

округа «Олимпийские надежды» в   2016-2017 учебном году», и определяет порядок 

проведения соревнований муниципальной Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа по волейболу. 

Соревнования проводятся в целях  укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

1. определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одной общеобразовательной организации (далее - команда-школа), 

добившихся  наилучших результатов в волейболе; 

2. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок  подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма; 

3. развитие соревновательной деятельности обучающихся; 

4. совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с 

обучающимися во внеурочное время. 

 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Расписанием: 

Девушки - март 2017  г. - спортивный зал СК «Дельфин» 

Юноши - март 2017 г. - спортивный зал СК «Дельфин» 

 

3. Организаторы мероприятия 

   Общее руководство проведением мероприятий осуществляет Управление образования 

администрации  Озерского городского округа. 

Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

Состав судейской коллегии:  

Главный судья - Речкалова Ю.Б., учитель физической культуры МБОУСОШ № 32. 

 

По окончании соревнований МБУДО «ДЮСШ» в пятидневный срок представляет 

отчет об итогах проведения мероприятия в Управление образования (старшему 

инспектору Михалюку В.Б.) в бумажном и электронном виде. 

 

 

 

 



4. Требования к участникам и условия их допуска 

Участники соревнований - обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача (записки от родителей 

не принимаются). 

Состав команды –10 игроков. 

Участники должны иметь единую игровую форму – футболки одинакового цвета.  

 

5. Программа мероприятия 

Соревнования командные.  

Игры проводятся по круговой системе. Встречи из трех партий: первые две партии до 25 

очков, третья до 15 очков. 

 

6. Условия проведения итогов 

Победители и призеры соревнований по волейболу определяются в  общекомандном зачете. 

За победу команде начисляется  2 очка, за поражение со счетом 1:2 - 1 очко, за 

поражение со счетом 0:2 – 0 очков, за неявку начисляется минус 1очко.  

Победитель  соревнований  определяется по наибольшему количеству полученных 

очков. Если 2 команды имеют одинаковую сумму, победитель выявляется по результату 

встречи между ними, если три или более команд – по коэффициенту в зависимости от 

соотношения выигранных и проигранных партий во встречах, далее - очков в партиях.  

 

7. Награждение 

За  I место команды награждаются  кубком. 

За  I, II, III место команды награждаются грамотами.  

  

8. Условия финансирования 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного 

мероприятия в соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об 

утверждении Порядка предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

10. Подача заявок на участие 

Заявки  на участие в соревнованиях по волейболу подаются на судейской.  

Медицинская заявка  подается в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации  в день проведения мероприятия за 30 минут до начала первой игры. 

Представители команд должны иметь приказ о сопровождении. 

 

11. Порядок подачи протеста 

В случае несогласия с действиями членов судейской бригады тренер или 

представитель команды может подать протест в судейскую коллегию.  



Протест в письменной форме должен быть подан в течение часа с момента 

окончания встречи и рассмотрен судейской коллегией к следующему туру.  

                                     

Примечания 

 За 15 минут до начала встречи начинается разминка. К разминке с мячом игроки 

допускаются только в том случае, если в зале присутствует взрослый представитель 

команды, указанный в Заявке. 

 

 Неявка засчитывается в том случае, если через 5 минут после времени, указанном в 

Расписании игр, команда не может выйти на площадку в составе 6 игроков  в 

соответствии с Заявкой или в зале не присутствует взрослый представитель команды, 

указанный в Заявке. 

 

 Если команда допустила две неявки, она снимается с соревнований, и результаты 

ее выступления аннулируются. 

 

 Игрок, не принимавший участия в приветствии, имеет право вступить в игру с 

начала 2 партии. 

 

 Представителям команд необходимо иметь сменную обувь для спортзала! 

 

 

За справками обращаться по телефонам:  20172- Маракушина Татьяна Борисовна  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


