
П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении первенства области

по волейболу среди обучающихся 2003-04, 2005-06, 2007-08 г.г. рождения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

• популяризации волейбола среди обучающихся;
• обмена опытом работы тренеров-преподавателей;
• выявления сильнейших игроков и команд;
• пропаганда здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство области по волейболу (далее -  соревнования) проводится 

среди обучающихся:
• 2003 - 2004 годов рождения: 25-27 октября 2019 года - девушки. День 

приезда и работа мандатной комиссии -  25 октября до 12.00 часов в п. Плеша- 
ново Красногвардейского района, МБУ ДО «ДЮСШ Красногвардейского рай
она» (ул. Советская, 2). Открытие и начало соревнований в ФОК «Юность» (ул. 
Шевченко,4) в 15.00 часов.

• 1-3 ноября 2019 года -  юноши. День приезда и работа мандатной комис
сии -  1 ноября до 12.00 часов в п. Плешаново Красногвардейского района, МБУ 
ДО «ДЮСШ Красногвардейского района» (ул. Советская, 2). Открытие и начало 
соревнований в ФОК «Юность» (ул. Шевченко,4) в 15.00 часов.

• 2005-2006 годов рождения: 18-20 октября 2019 года -  юноши и девуш
ки. День приезда и работа мандатной комиссии -  18 октября до 12.00 часов в п. 
Акбулак, МБУ ДО «ДЮСШ Акбулакского района» (ул. Горбунова 1а). Открытие 
и начало соревнований в 15.00 в спортзале МБУ ДО «ДЮСШ Акбулакского рай
она» (ул. Горбунова 1а).

• 2007-2008 годов рождения: 1-3 ноября 2019 года -  юноши и девушки. 
День приезда и работа мандатной комиссии -  1 ноября до 12.00 часов в п. Акбу
лак, МБУ ДО «ДЮСШ Акбулакского района» (ул. Горбунова 1а). Открытие и 
начало соревнований в 15.00 в спортзале МБУ ДО «ДЮСШ Акбулакского рай
она» (ул. Горбунова 1 а).

• 3 РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СО
РЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляется государ
ственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Оренбург
ская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - ООДЮСШ). Не
посредственное проведение соревнований возлагается на:
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- Кунаева И.З., директора МБУ ДО «ДЮСШ Красногвардейского района» 
(по согласованию);

- Шляхтина С.Г., директора МБУ ДО «ДЮСШ Акбулакского района» (по 
согласованию).

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки по возрас

тным группам: 2003 -  2004, 2005 -  2006, 2007-08 годов рождения, входящие в 
состав сборных команд городов и районов области, проживающих в данных 
территориях, имеющих медицинский допуск.

Состав команд: 10 человек, 1 тренер-представитель, 1 судья.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Все расходы по командированию участников на соревнования несет на
правляющая сторона. Расходы по оплате грамот за счет ООДЮСШ.

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Система проведения соревнований будет определена на месте по приезду 
команд согласно действующим правилам, утвержденным ВФВ. Победитель оп
ределяется в соответствии с регламентом ВФВ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
При проведении финальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 
353, а также правил соревнований по волейболу.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 
01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие команд в соревнованиях осуществляется только при наличии дого

вора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая каждо
го участника, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
соревнования в день приезда.

10.3АЯВКИ
Представитель команды предъявляет в мандатную комиссию следую

щие документы:
• именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и руково

дителем ДЮСШ, СШ, СШОР, СДЮСШОР;
• приказ органа управления образованием о командировании команды со 

списком фамилий участников, с указанием года рождения и места учебы;



• паспорт или свидетельство о рождении на участников, не достигших 14- 
ти лет на каждого обучающегося;

• справку с места учебы с фотографией, заверенную руководителем обра
зовательной организации (для обучающихся не достигших 14 лет);

• полис обязательного медицинского страхования и полис страхования от 
несчастного случая на каждого участника;

• согласие законных представителей (родителей) на обработку персональ
ных данных участников соревнований.
Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо дать письменно за 5 
дней до начала соревнований по: тел 8(3532)77-39-52; эл. почте: osdu- 
shor@vandex.ru
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