
IO)
о,dlизичесlсой

P/I rra РЩ>

J{жиев
20 1 9г.

поло}кЕниЕ

о проведеIlии в 2019 году l1epBetlcTвa РЩ по волел"tболу

среди юношей и девушек 200З г. и моложе

I Цел1,1 и зад:lчлl

Перtзенство по вtlлеlYtболу срели tоношей I.i девушеl( 2003 г.р. и моло)(е ПроВоДttТся

цел}.,Iо популяр!Iзации волейбола в республике,Щагестан;
о (lopi,lиpoBai-I]4e здороl]ого образа )к],Iзltи, tIовышенlIя соцLIальцой актигlности,

. вь]r1влеttие нtlибо;tее одареFlных талантливых Iоных волейболистоts;

. дальнеi.tшего разI]ит}Iя волейбола в cTpal]e.

lI
Обrцее р)/t(оIJодство организацlлей и проведен}lем соревнованиЙ осуществJIяется

Минltстсрс,l,t]оN.,l по ФI( и спорту Р/{ и ЩРоО кФедерация волейбола>. НепосредстI]еIJI{ое

провеjlеlI}.Ie соревllовtlttиЙ ос)/щестtsляет судейская t(оJIлегия, утвержДенЕая

Минис,гсрствоNI ло ФК и спорту РЩ.

trII CpoK1,I ll пrесr,о гlроведеrlия

СроtсИ IIровеlцен}Ir{ сорсвнованилi даI{ного l]аздела указань1 без дllя заезда.

Жеребьевrсil коIч{аrIд Il 1IitLIало соревIIоваI{Iлй в 900.

}(ДАIО)

Cnolclt rlDоI}едеIIия Зоша/фlrtIал Место пDовOдсtлиrI

1i-1] яlli IО;кttая зона (Iоrlошлr) г. [аг, Огни
[ -З dleBtla.:rir ] ОlкrIая зоrrа (21евуlшrсtа) г. /{аг. Огrtи

11-IЗ яrIзtlря l]ентральгrая зо]]а (rоноши) г. Махачlсi,t.ittl

1-3 dlевраляr I{er rr parr ьнi.lя зоl la (левушlси) г,. Махачкаца

11-13 января Северная зона (tоноши) ltазбековсtсрtй р. с. Дылы,lt

1-З февра-ття СевеDная зона (девуrшttи) щqеýgД9д9ц!д!9, Дьш ы лt

1 1- 1З ягr ваlэя Горная зона (юllошll с. Хунзах, Хуrlзахсклlй 1l-он

1-3 феilра-ця
?2-25 dlс,вtэалtя

Горгtztя зоi-Iа (девупl ttlt)
(Dl,tнал (девушrоr)

с. Хунзаь Хщlцtgцд" ltgд._
г. Maxa,tKttJlil

l5- 18 rцар,г Фt.rItztл (rоrlошr.r) г.Маха.tка_цzt

tv



Соревнования проводятся среди сборных коА,Iанд горолов и районов РД,
составленных из юношей и девушек 200З г.р. и моложе, Место прожLIваtII,rя спортсмена
отrредеJl)Iется по постоя}Iной регистрации в паспорте или по BpeMeHHoI-{ регистрации по
МеСту )/,]обы.

спортсмены' поступившие в учебгIое заведение' находящLlеся на Других
территориях LIли в сл)/чае переезда на l]oBoe местожL{тельство, могут выстугIать за
Kollalll()/ города или ;эайона. их подготовИl]шlую, в течение одного года с моп{е}Iта их
зачисленияt в учебtrое заRеденllе, t]o TaK)I(e N{ог)/т представлять И }to]J)/Io I(оманду по
согласоваЕ1,1ю обеих сторон. Такие спортсмены долlI(ны представить ts п{андатнуIо
Kol{}Icc14to справI(у с )/чебноti части учебного заведения.

C'oclTt-aB кол,tшtDьt: 12 спортсп4енов, 1 тренер-представLIтель, 1 судья.
Соревгlоваtl!Iя пl)оводятся в два этаlrа: предва]]ительный и флtнальный. Предварите.гtьныti
этап проводитсrI по теl]рI,IториzlльныNI зона]чi согласно прtrло}l(ениrо J\Ъ 1. Or. г. Maxa.rKa,ra
лоtIусl(аеl,ся участие трех коп,lанд.

ПО и,гогаМ выступленил"I l] предваритеrIьноАt э,гапе к финалу ДопусliаIотся сборttые
коIIанды городов и pal"Io}IoB,

Itомагт/(ьr, вышедшие в финальнуlо часть соревI]ованир"I, могут усилива,гься игроlсап,rи (не
бОЛее тlэех) I{з коN{анд, пi]иниI\.{авших участIlе l] зоL{альных соревнованиях,
КОПlаrtДii дОл)liFIа иi\4еть едиr]уIо спорl,иl][lуIо форп,rу, oooTBeTcтBylolll)/to правиJtа\4
соревrrований.

СОllеВНОВаtI}tЯ прОво,ця],ся, lt победитель оllределяется согласно Правlлла,rл, )/гlJер)I(денных
Воероссl.rйсlсой Федерацией волейбола.

Y Отв етс,гвelt llос,tь сгtо l]TcN{ен ов lI DyKoIl одителей I{oN{ illlд

СПОРТСМены и р},ководителl4 коrчlанд, приIимающие уlIао.гие ]] данIJых
СОревIIованI,Iях, обязаtlьт до, во вреIчIя !I по оконIIании соревнованиЙ соблlодать все
требоваttлtя Iтгры I.1 правLIла поведснLiя: проявлrlя llpI4 этоN,I высокую дисIlllпJ]t,jну, ува)I(ение
I( сопеl]I l икам) судьrtп,I. зрителяп4,

Руководl,tтелL{ коп4аIIд не имеlот право вNlешиваться в дейотвия сlzдей матча. Онl.r
несут полнуIо ответс,гвеFIность за поведенIlе cllopTc]\,IerIoB своей командь].

В слl'.Iае нарyше}tия правил IIоведения пр}tjчIеJIяIотся сJIедующие HtlKaL] ания:
]. AzlleccttBн ое п oBeDel l ll е с ll0рпlсм et lor ч a*mbl, l I tlсIlл лlя:
- tlо отI]ошениIо li судьrlм, судьям-сеI(ретарям, соперtlикам, руковод[i,Iелrtм ко\,{tlIIд

сопернлIl(оt], зр!{теляNl словом ]{ли }кестом - дисквалификация на 1 шltlтч;

- l] cjlyLlae повторLIого нарушения - дисI(ваrrификацигrуlа2 матча;
- TJ]e гье 1Iорlzrлgн,,a - дискваJIифиttацлlя до l(онца соревIlований и рагrорт l])i ководlIтелIо
обlэа,зовательного учрех(ден1.Iя lIo месту у,rебы спортсмеFIа.

зоIt ll Iоtlоши дев\/шIiIl
Щеltтральная аJ 3

Юrttная 3 J
Горная ) J
Севеllная aJ J

Ё



2. I Ic с п ор пl l l в tto е tt о в еOе н tt е p)l ко в о D иttl еле й. t<tlлto н 0 :

- )i гроза, запугрlваl]ие LIл]4 HecпopTItI]Hoe гIоведегIие руководи,ге.ця команды по
отI]оUIениЮ к судьяМ, судьям-сеI(ретаряМ, соперникаА,I, руl(овод(ителя\{ команд
0оперниI(ов, зрите"цrI},I - дисквалификация на 2 игры;
- в случае повторrIого [Iарушения - дI4скватrифlлtсация до конца сореl]Ilоваtlиl-'t lt рапорт
р)/ковод],IтеJIIо ]\{у}тII цI.tпаlIьFlого образован ия.

3. В с,.п1,,1хе, еслu t;oлtct,HDa отказывается играть I,Iли IIродол)кать соревIIовit]II,Iя:
- lioN Iilнде засL]иты I]alется tlорil)кеI{ие (лишеI.1 tIe права)) ;

- в сл)/чае ловтор]lого lIарушения команда дисквалифициl])/ется до Itонца
ооревtrований.

Еслlt матч по решению главного судьи не доиграЕ из-за необеспеLIенности порядка
]] сI]ортивном залс по ви}Iе зрl.tтелей, то команде хозяев засчитывается порa)I(енIIе со
c.reToM 0:З (0:25 в tсаllсдоtYt партии). В эr.ом слуLIае спортивнырf зал_пцожет быть
;1исtiвалtltРицировitll сроком на одиtI годц IIzl проведение соревнований выltrе райоFIного
уровня.

YI Заявlси
В деtIЬ прIiезда коNlаIIда должFIа пройтtl lч]аIrДаТНУIо комиссию и с,цzlть следуt-оtцие
докумеI-1 гы:

1. Отчст о проIзедеIIIIи гороJ(сltих (раIiоrtных) соревнованлtй;
2, Заявltу по )rстаrlовлеrtной форме (прилоrкение Ns 2), KoTopilrt :]аве]]яется

терр[Iториалыtым орГаFIо]VI управления физr<ультуроЙ и спор,го\1 и печатыо
tСliбИНета врачебrrо-физк)/Jlьтурного l(он,гроля территориальной поJll{клиники;

- паспорт и l(оlll]я паспорта;
- l(оl]иrl свидеl,ельства о ро)I(дении,,
- полис обязательtIого медицинского ст;)аховаrIия;
- фоr,О (размrероМ 10хlЗ) LIa ка)I(доГо уllаст}IИкtl, заt]еренное с обра,r,гiоti стороны
дIiреIffороМ оу, с )/I(аза}IиеМ Фио, полгIой даты рождениrI, IчIес'Га )/чебы и
)l(ительства.

Маttдаr,гtая I(оп{}IссиЯ прl.t необходLIмости может вс,lстребовать паспорт лtобого у{астIIи](а в
лtюбоlYt деlIь соревновttнийt, даже прI{ условI,1II pl,tнee проt"лдсrtltой им манда,ггlоji комиссиl{.

VII ФllllatlcиDoBllH ие
Все расходы, свrlзанFIые с командированием ко\,1анд на сорев}lования (пllоезД,

пи],аLII4е и гlроживанLIе в дFIи соревнований) несут командируIощие органлIзilции.
I)ПСХОДЫ пО организацliI{ Ll ]lроlзеденI{Iо соревнований предварt.t,ге:lьного э,гапа

Первеtlс,гва несут:
- ТеррИl'ориiLтьIlые оргалIь] )/llравJIенLIя физlсулrьтуроl.i }I спортом и оргкоNI]I,геты по ]\IecTy

провелеlI1,Iя соровFIоtзанI-тйt - расходI)I Ilo ttодtГотов](е спортсооруlIсеrIий, оlIJtа,ге работы
мед(I.iц t4 I l ско го ll обсл yiKI t lзаIоще го п epco}IaJl а,

- МИниС'герсТво по ФК и спорту Pfl - расходLI по оплате проезда, разI\lеlцеt]ия, суточных
I1I{ОГОРО.l{lI],tМ СУДЬяМ, oIIJIaTe рабо,гы судеЙско!i колJIегии; награждениIо д1.Iплоj\{ами..
Расходьi по оргаlнI.lljtlцIlи ,t4 IlроведеIп.IIо со]]евIIовzlний tllинального э,гапlr Г[ервс_l_дсrда

(ПОДГОr c,BKar Спортсооруlttеltиl,i, спортиI{веIlтарь (,чtя.тl.t, сетки), ()tlJlt,i,Itt прOезда,



размещения, сутоtIных иногород}lиNI судьям, оплата работы судейскиХ коллегий,

медицинского и обслу>lсившощего персонаJIа; нагрarкдение (кубки, дипломы, медали);

орграсходы) несут: Министерство по ФК и спорту Р,Щ и оргкомитеты пО местУ

проведеllия соревно в аний,.

VIII Награждение
Команды, занявшие 1-З места в зональных соревнова}Iиях Первенства,

наIрn7кдаются диплома\,{и соответств}тощих степеней Минспорта РД.

Itоманды, занявшие 1-3 меQта в финале Первенства, нагрa>кдаются кубками,

дипломаtми соотвстствующих степеней Млrнсгrорта РЩ.

Llгроlси I(оманд, занявшие 1-3 места в финале Первенства, награждаются грамотаI\dи

и модаJtrlIчIи Минспорта Р,Щ,

Спортсмены и команды могут награх(даться денежными или ины}{и прIIзам}I,

установленньIми проводящей организацией и оргкомитетом по проведенрlIо соревнований.

Респуб.пr.tlса}Iская ДIОСШ по игровым видам спорта

Сапцохваiлова Лlодtuи,ц а АлеrссаIrдровна

Тел. 8 (928) 8З9 42 4З

опtвеtttспшенноспль з{l JlсLlзнь, зDоровье Й повеdенuе 0епrcй во время

со р е в н о в u tt u Й н е с е m mр ен ер - п р е d с mав сttпел ь -

fанное полоuсенuе являепхся uфацuulьныл| вьlзовом на соревновOнuе,


