I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по волейболу
среди обучающихся спортивных школ системы образования (далее - соревнования)
проводится с целью повышения качества и эффективности работы организаций
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по
привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Задачи соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- повышение качества работы с обучающимися во внеучебное время;
- повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов.
II.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 24-28 ноября 2015 года в МУП Дом Физкультуры
г. Нефтекамск
Республики Башкортостан по адресу: РБ, г. Нефтекамск,
ул. Парковая, 18, МУП «Дом Физкультуры».
24 ноября 2015 года –заезд, регистрация и жеребьевка команд - 17.00 ч.
25 ноября 2015 года – 12.00 ч. – открытие соревнований.
26-27 ноября 2015 года – игры в подгруппах.
28 ноября 2015 года – финальные игры.
III.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан и Управление по физическому
воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан
(далее – Управление).
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием и размещение
участников, представителей, тренеров, судей, организацию питания, медико-санитарное
обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на МКУ Управление
образования Администрации городского округа город Нефтекамск, МАОУ ДОД ДЮЦ
«Венед» и Главной судейской коллегии.
При наличии объективных причин, не позволяющих провести запланированные
соревнования согласно утвержденному календарному плану, организация, проводящая
соревнования,
должна
поставить
в
известность
Управление
об
отказе
от
проведения
не
позднее
двух
недель
до их начала.
Главный судья: Едгоров Хамза Рахматович.
IV.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения.
Состав команды: 12 игроков, 1 тренер, 1представитель.
К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ системы образования
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, занимающиеся
не менее 6 месяцев, имеющие физическую,
технико-тактическую и моральную
подготовку, допущенные медицинским учреждением к соревнованиям.

Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией по заявкам и
предъявлению документа, удостоверяющего личность участника. Ответственность за
допуск участников к соревнованиям несут председатель мандатной комиссии и
представитель организации, проводящей соревнование.
Каждый участник обязан знать и соблюдать правила, положение и все условия проведения
соревнования. Спортсменам запрещается применение до и во время соревнований
допинга (допинг – вещество, искусственным образом улучшающего физическое и
психическое состояние участника). Участник, уличенный
в применении
допинга или передаче его другим спортсменам, дисквалифицируется.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Президиумом ВФВ.
V.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Система розыгрыша определяется в зависимости от условий проведения, на
заседании судейской коллегии совместно с представителями команд во время жеребьевки,
которая состоится 28 ноября 2015 года в 17.00 часов.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места на соревнованиях награждаются спортивными
кубками и грамотами Управления, соответствующих степеней.
Игроки команд-призеров награждаются медалями и грамотами Управления.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет Управления,
а так же за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание, питание в дни соревнования) несут командирующие организации (питание из
расчета 300 рублей на человека в день, проживание 300-400 рублей на человека в день)
VIII. ЗАЯВКА
Предварительные заявки (подтверждения) на участие в соревнованиях подаются в
оргкомитет, проводящие соревнования, не позднее 10 дней до начала соревнований на
электронный адрес: xamza.edgorov@mail.ru
Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию
в день приезда команд (приложение №1).
В мандатную комиссию соревнований представители команд в обязательном порядке
представляют:
1. Именную заявку в напечатанном виде по установленной форме, заверенную
органами управления образованием муниципальных и городских округов Республики
Башкортостан и врачебно-физкультурным диспансером, в 2-х экземплярах.
2. Командировочное удостоверение (одно на команду).
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для лиц,
не достигших 14-ти лет или копии документов, заверенные нотариусом).
4. Справку с места учебы за подписью директора школы, печатью учреждения (на
школьника до 14 лет – с фото 3х4 и печатью школы на уголке фото).
5. Медицинское страховое свидетельство, обязательно.
6. Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника.
7. Квалификационная книжка спортсмена.
Примечание:

- в случае несоответствия документов данным требованиям, участник
к соревнованиям не допускается.
- ксерокопия не является документом и не принимается мандатной комиссией.
IX.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА

Протест подается представителем команды в письменной форме не позднее одного
часа после окончания соревнований, но до начала совещания судейской коллегии по
итогам данного дня соревнований, проводимого совместно
с
представителями команд.
Примечание:
- протесты подаются только руководителем команды и только в случаях, касающихся
выступления членов его делегации;
- после утверждения результатов соревнований на заседании главной судейской
коллегии по видам спорта, протесты не принимаются;
- при отказе рассмотрения протеста вопрос рассматривается главной республиканской
судейской коллегией при Министерстве образования РБ, которая выносит окончательное
решение и при положительном рассмотрении протеста может внести корректировку в
итоговый протокол результатов соревнований и организационные выводы в адрес
местного оргкомитета.
X.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Проведение соревнований разрешается в спортсооружениях и местах, принятых в
эксплуатацию комиссиями. И при условии наличия актов технического обследования их
готовности. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей во
время соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Ответственность за безопасность участников соревнований на время командирования
возлагается на тренеров-представителей команд.
Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований
возлагается на главного судью соревнований, утвержденного проводящей организацией и
имеющего большой опыт в проведении соревнований.
Справки по телефонам:
8-961-368-33-95 – главный судья соревнований Едгоров Хамза Рахматович;
8 (34783) 4-83-60 – приемная отдела образования;
8 (347) 273-38-98 –Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан.
Примечание:
- команды, не подтвердившие свое участие в Первенстве в установленное время,
размещаются самостоятельно.
Подтверждения присылать на электронный адрес:xamza.edgorov@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Первенстве Министерства образования Республики Башкортостан
по волейболу среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р

№

Ф.И.О. игрока

Раз
ряд

Организация

Дата
рождения

Домашний адрес

Свидетельство о
рождении

Соц. номер

1
2
3
4

Допущено ________________игроков
Представитель команды:

М.П. Врач ______________________(________________________)

_______________________ (

Директор организации __________________________(______________________)

)

Виза врача

