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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2020 году Первенства РД по волейболу 

среди юношей и девушек 2003 г. и моложе посвященной 75- летию победы в ВОВ 

 

I Цели и задачи 

 Первенство  по волейболу среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе проводится с целью 

популяризации волейбола в республике Дагестан; 

 формирование здорового образа жизни, повышения социальной активности; 

 выявление наиболее одаренных талантливых юных волейболистов; 

 дальнейшего развития волейбола в стране. 

 

II Руководство организацией и проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Министерством по ФК и спорту РД и ДРОО «Федерация волейбола». Непосредственное 

проведение соревнований осуществляет судейская коллегия, утвержденная Министерством по 

ФК и спорту РД. 

 

III Сроки и место проведения 

 

Сроки проведения соревнований данного раздела указаны без дня заезда. Жеребьевка 

команд и начало соревнований в 900. 

 

Сроки проведения Зона/финал Место проведения 
26-28 февраль  Южная зона (юноши)  с.Геджух Дербентский р. 
19-21 февраля Южная зона (девушки) с.Геджух  Дербентский р. 
26-28 февраля Центральная зона (юноши) г. Махачкала 
19-21 февраля Центральная зона  (девушки) г. Махачкала 
26-28 февраля Северная зона (юноши)  с. Дылым Казбековский р. 
19-21 февраля Северная зона (девушки) с. Дылым Казбековский р. 
26-28 февраль Горная зона (юноши) с. Хунзах, Хунзахский р-он 
19-21 февраля Горная зона (девушки) с. Хунзах, Хунзахский р-он 
29 февраля-3 марта Финал (юнощи) г. Махачкала   
22-25 февраля Финал (девушки) г. Махачкала   
 

 

 

 

 

 



IV Участники соревнований и условия проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся среди сборных команд городов и районов республики Дагестан, 

составленных из юношей и девушек 2003 г.р. и моложе. Место проживания спортсмена 

определяется по постоянной регистрации в паспорте или по временной регистрации по месту 

учебы. 

Спортсмены, поступившие в учебное заведение, находящиеся на других территориях или 

в случае переезда на новое местожительство, могут выступать за команду города или района, их 

подготовившую, в течение одного года с момента их зачисления в учебное заведение, но также 

могут представлять  и новую команду по согласованию обеих сторон. Такие спортсмены должны 

представить в мандатную комиссию справку с учебной части учебного заведения. 

Состав команды: 12 спортсменов, 1 тренер-представитель, 1 судья. 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. Предварительный этап 

проводится по территориальным зонам согласно приложению № 1. От г. Махачкала допускается 

участие трех команд. 

По итогам выступлений в предварительном этапе к финалу допускаются сборные команды 

городов и районов. 

 

зона юноши девушки 
Центральная 3 3 
Южная 2 3 
Горная 2 3 
Северная 3 3 

                                                                                                                                                                                               
Судейская коллегия имеет право пересмотреть количественный состав команд после 

предварительных соревнований. 

 

Команды, вышедшие в финальную часть соревнований, могут усиливаться игроками (не более 

трех) из команд, принимавших участие в зональных соревнованиях. 

Команда должна иметь единую спортивную форму, соответствующую правилам соревнований. 

Соревнования проводятся, и победитель определяется согласно Правилам, утвержденным 

Всероссийской Федерацией волейбола . 

 

V Ответственность спортсменов и руководителей команд 

 

Спортсмены  и руководители команд, принимающие участие в данных соревнованиях, 

обязаны до, во время и по окончании соревнований соблюдать все требования игры и правила 

поведения, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судьям, зрителям. 

Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия судей матча. Они несут 

полную ответственность за поведение спортсменов своей команды. 

В случае нарушения правил поведения применяются следующие наказания: 

1. Агрессивное поведение спортсменов и акты насилия: 

- по отношению к судьям, судьям-секретарям, соперникам, руководителям команд 

соперников, зрителям словом или жестом – дисквалификация на 1 матч; 

- в случае повторного нарушения – дисквалификация на 2 матча; 

- третье нарушение – дисквалификация до конца соревнований и рапорт руководителю 

образовательного учреждения по месту учебы спортсмена. 



 

 

2. Неспортивное поведение руководителей команд: 

 - угроза, запугивание или неспортивное поведение руководителя команды по отношению к 

судьям, судьям-секретарям, соперникам, руководителям команд соперников, зрителям – 

дисквалификация на  2 игры; 

- в случае повторного нарушения – дисквалификация до конца соревнований и рапорт 

руководителю муниципального образования. 

3. В случае, если команда отказывается играть или продолжать соревнования: 

- команде засчитывается поражение «лишение права»; 

- в случае повторного нарушения – команда дисквалифицируется до конца соревнований. 

Если матч по решению главного судьи не доигран из-за необеспеченности порядка в 

спортивном зале по вине зрителей, то команде хозяев засчитывается поражение со счетом 0:3 

(0:25 в каждой партии). В этом случае  спортивный зал может быть дисквалифицирован 

сроком на один год на проведение соревнований выше районного уровня. 

 

VI Заявки 

В день приезда команда должна пройти мандатную комиссию и сдать следующие документы: 

1. Отчет о проведении городских (районных) соревнований; 

2. Заявку по установленной форме (приложение № 2), которая заверяется территориальным 

органом управления физкультурой и спортом и печатью кабинета врачебно-

физкультурного контроля территориальной поликлиники; 

3. На каждого спортсмена (в обязательном порядке) предоставляются: 

- паспорт и копия паспорта; 

- копия свидетельства о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- фото (размером 10х13) на каждого участника, заверенное с обратной стороны 

директором ОУ, с указанием ФИО, полной даты рождения, места учебы и жительства. 

Временные паспорта и справки с места жительства не принимаются! 

Мандатная комиссия при необходимости может востребовать паспорт любого участника в любой 

день соревнований, даже при условии ранее пройденной им мандатной комиссии. 

 

VII Финансирование 

Все расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание и 

проживание в дни соревнований) несут командирующие организации. 

Расходы по организации и проведению соревнований предварительного этапа Первенства 

несут: 

- территориальные органы управления физкультурой и спортом и оргкомитеты по месту 

проведения соревнований – расходы по подготовке спортсооружений, оплате работы 

медицинского и обслуживающего персонала; 

- Министерство по ФК и  спорту РД – расходы по оплате проезда, размещения, суточных 

иногородним судьям, оплате работы судейской коллегии; награждению дипломами.. 

Расходы по организации и проведению соревнований финального этапа Первенства (подготовка 

спортсооружений, спортинвентарь (мячи, сетки), оплата проезда, размещения,  суточных 

иногородним судьям, оплата работы судейских коллегий,  медицинского и обслуживающего 



персонала; награждение (кубки, дипломы, медали); орграсходы) несут: Министерство по ФК и  

спорту РД и оргкомитеты по месту проведения соревнований. 

 

 

VIII Награждение 

Команды и игроки  занявшие 1-3 места в зональных соревнованиях Первенства, 

награждаются дипломами соответствующих степеней  Минспорта РД. 

Команды  занявшие 1-3 места в финале Первенства, награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней  Минспорта РД. 

Игроки команд, занявшие 1-3 места в финале Первенства, награждаются грамотами и 

медалями Минспорта РД. 

Спортсмены и команды могут награждаться денежными или иными призами, 

установленными проводящей организацией и оргкомитетом по проведению соревнований. 

 

 

 

Республиканская Спортивная Школа  по игровым видам спорта 

Самохвалова Людмила Александровна 

 

Тел. 8 (928) 839 42 43 

 

 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей во время соревнований 

несет тренер-представитель. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 

 

 

 


