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ПОЛОЖЕНИЕ
Первенства Республики Саха (Якутия) ,rо волейболу

среди мужских и женских команд ветеранов,
посвяlIIенного 100-летию физкультурного движения Якутии

и приуроченного 100-летию волеЙбола в РоссиЙскоЙ Федерацни

1. I_{е"пи и задачи
Основной цеJIьIо является привлеLIение населения к систематическим

За[{ЯТИяМ физи.tеской ку.тrьтурой и массовым спортом посредством волейбола.
Задачи: - пропагаrrла здорового образа жизни;
- воспита}Iие молоlIого поколения на примерах JIучIпих спор],сменов

старшего
поколения;
- ПоПуJrяризация и развитие волейбола в Ресrrуб"тrике Саха (Якутия);
- IlривJIечения к заI{ятиям волейбоJIом ветераrlов разJIичI{ых возрастr{ь:х

групп;
- УКреПЛения дружеских связей между спортсмеIIами региоrIов России:
- опредеJIение сильнейпIих команд и иIроков;

2. Сроки и место IIровеления
СОРевнования провоlIятся 4-6 января 202З I,. во f{ворце спорта <5() _lreT

Побе7lы> в г. Якутске. Щень приезда 3 января. Начало рабо,гы манда,гной
КОМИССИи 4 января с 9.00 ч. на 2-ом этаже l(Boprla спорта <50 лет I1обеды>.
Заседаrrие судеЙской ко-lt.llеt,ии с представителями коман/{ с 11.00 ч. Начало
соревнований - 1З.00 ч.

3. Руководство проведеIIием
ОбЩее рУководство подготовкой и проведением соревtlомний

ОСУIЦесТвляется Оргкомитетом Президиума ОО <Федераrдия волейбола РС(Я))
ПО СОГJIаСОВаНИIО С ГБУ РС (Я) <Управ-llение физическоЙ куJIьтуры и массс,вого
спорта).
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Непосредственное проведение соревнования возлагается на гл€Iвную
судейскую коллегию, утвержденную Коллегией сулей оо <Федерация
волейбола РС(Я)>.

4. Участники
Первенство Республики Саха (Якутия) по волейболу среди мужских и

ЖеНских команд ветеранов (далее Первенство) проводится в соответствии
ПрИнятых возрастIrых ка,гегорий в ПолоrкеIIии о I}сероссийских соревнованиях
по волейболу среди муя(ских и жеIIских комаIIд ветераIIов России.

В соревIlованиях принимаIот участие мужские комаЕIды возрастIIых
категорий:

* свыIпе 40 лет (19В3 г. рожд. и старrпе);
- свыше 45 лет (197В г. рожд. и старшlе);
- свыпIе 50 лет (|97З г. portll. и старше);
- свыше 55 лет (196В г. ро}кл. и cTaprrre);
- свыIле 60 лет (1963 I,. роя(д. и старIrlе), высот.а сетки 238 см.
- свыlпе 65 лет (1958 г. рожд. и старшIе), высота сетки 2З8 см.
- свыIIIе 70 .rreT (195З г. рожд. и cTaplшe), высота сетки 23В см.
В СОРеВнованиях принимают участие женские коман/lы возраgгных

категорий:
- свыIIIе З5 лет (l9BB г. ро}кд. и старrше);
- свыIпе 40 лет (19В3 г. ро}кд. и cTaprrre);
- свыпIе 45 ;reT (197В г. рожд. и старrпе);
- сRыше 50 ;reT (|97З г. рожд. и старше);
- свышIе 55 лет (1968 г. рожд. и старше), высота се.гки 2|9 см
- свыше 60 лет (1963 г. рожл. и старпrе), высота се.гки 2\9 см;
I} ПервенстI]е имеIот rlpaвo учас,гвовать сборrlые команды муIIициIIаJIьных

улусов (районов) РС (Я) (далее МР), Го (город Якутск> и по реIцению
Федерации волейбоJIа г. Якутска по 2 клубные команлы города Якутсл:а на
ка}кдуIо возрас,гную ка,гегорию мужских и женских команд, а также
юридически зарегистрированные волейбольные клубные команды (далее вк).
В каждой возрастной группе от МР и ВК допускается одна команда.

Требования к допуску участников:
- постоянная прописка в данном муницип€шьном улусе (районе);

данное время: - уроженtIы даIIного му[IиципаJIьного уJIуса (района);
- ПРОРабОТ'аI]шИе и прожившие 5 (пять) JIет I] лаIJIIом муriиципаJIьIIом

(райоrrе);
- окончившие обrцеобразовательное учреждение в данном муниципаJI ьном

улусе (районе);
- игроК имееТ правО высту[IиТь тоJIькО в одrrой команде и только в o/iнy

возрастную категорию;
- игрок старIпего возраста имеет право выступить за команДу м"падrшей

возрастной категории;
СОСтав коМанды: 10 человек * 1 тренер-представитеJIь. Каждая комаI{да

выставляет по одному судью. Игроки должны иметь единую игровую форму с

- с постоянной пропиской в территории Республики Саха (якутия) в

),JIусе

номерами.



ОЧКОВ. ПРи равенстве очков у 2 команд, преимущество получает команда,
ВЫИГраВШм личную встречу. При равенстве очков у 3 и более команд места

5. Система и усJIовия провеllения
В СЛУЧае, если в лrобой возрас,гной категории заявля ется 4 или менее

КОМанД - Оргкомитет оставляет за собоЙ право не проводить соревнования в
ЛаННОЙ возрастноЙ категории или допустить команды данных возрастных
категорий в группу мJIадшей возрастной категории.

Игры Проводятся по действуrощим правиJIам ВФВ из трех лартий до 2-х
побед.

.Щля ветеранов возрастных категорий свыше 55 лет замена одного игрока
ОДнИМ И тем же игроком допускается без ограничения количества замен в
течении одной партии.

Система проведения соревlIования булеr, опредеJIена на заседании
судейской коллегии исходя от количества участников.

I]o всех встречах коман/{ы IIоJIучаIот:
- за победу со счетом 2:0 и 2:| - 2 очка;
- за поражение со cLIeToM 0:2 и I:2 - 1 очко;
* за неявку на игру 0 очков и опредеJrяется счет 0:2 (0:25,0:25), а команде-

сопернику присуждается победа со счетом 2:0 (25 0,25:0). Команда,
ДОПУсТИВlrlая неявку во второй р?з, снимается с соревr{ований, Резу.rьта.г
команды, снятой с соревtIований, аннулируе.гся.

МеСТа коМаI{д опре/деляIотся по наибольпIему коJIичес,гву набра_rных

определяются последовательно по:
- коэффициенту выигранных и проигранных партий всех встреч;
- коэффициенту выигранных и проигранных очков всех встреч;
- КОЭффицИенту I]ыиI,ранI"Iых и Irроигра[Iных пар,гий во I]с,гречах мэж/]у

ними;
- коэффициеII,гу выигранных и проиграtlных очков во встречах мэжлу

ними.
ЕС"ТlИ ИГра была прекраu{ена из-за недисIIиI]JIинироваI{ного IIоведен ия

во-тtейболистов одной из коман/{, То данной команле засчитывается IIоражеF,ие
со счетом 0:2 (0:25,0:25),

Ес"тtи игра была IIезакончена по вине обеих комаIIд, 1,о порая{еI{ие
ЗаСЧИТЫВаеТсЯ каждой из этих команд, т.е. команлы rlолучаIот по одному oL ку и
счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25,0:25). За участие в игре
НеЗаяВЛенного, дискваJIифицированного или неправиJIьно оформленного
игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).

Ес;ти в ходе первенства выявляIотся наруIшения) Qвяза[Iньiе с
несоответствием года рождения участников и возрастной категории, то
командам, допустившим эти нарушения, засчитываются технические
ПораЖения во всех сыгранных матчах со счетом 0:2 (счет в партиях 0:25,0:25).
Если игра была незакончена по вине обеих команд, то поражение
ЗаСЧИТЫВаеТСЯ КаЖдоЙ иЗ этих команд, т.е. команды получают по одному очку и
счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25,0:25). Команда снимается с
соревнов аний. Ее результат аннулируется.



В ходе Соревнований коллективные письма и ходатайства о пересмотре
системы проходящих Соревнований к рассмотрению не принимают.

Игры проводятся цветными мячами кМикасы (V2O0W).
Высота сетки в Соревнованиях среди женских команд -2,24 м., <<55 лет и

старше>, <<60 лет и старше>> - 2,20 м.
Высота сетки в Соревнованиях среди мужских команд <<40 лет и старше)),

<45 лет и старше), (50 лет и старше)), <<55 лет и старше>> - 2,4З м, <60 лет и
СТарше>, <<65 лет и старше), ((70 лет и старше) -2,З8 м.; <75 лет и старше>>, <80
лет и старше) - 2,30 м.

Соревнования среди женских команд <55 лет и старше> и кб0 лет и
сТарше), и мужских команд <75 лет и старше>> и <80 лет и старше) проводятся
с техническими перерывами в каждой партии.

Взнос 4000 (Четыре тысячи) рублей с каясдой команды. В сумму
ДаНноГо вЗноса входят вступительный взнос каждого члена ОО <Федерация
ВОлеЙболаРС(Я)> 100 (Сто) рублей и его годовой взнос за2022 год 100 iCTo)
РУблеЙ, определенные требованиями <<Положения о членстве ОО <Федерация
ВОЛеЙбОла РС(Я)). .Щенежные средства от взносов преднЕ}значены для
награждения и оплату судейства.

В сЛУчае возникновения спорных ситуаций Оргкомитет имеет право
запросить оригинаJI гражданского паспорта спортсмена.

РаСхоДы По подготовке и проведению соревнований несет ОО <ФедеF,ация
ВОЛеЙбОла РС(Я)>, ГБУ РС (Я) <<Управление физической культуры и массового
спортa)) несет ответственность за подготовку места соревнований.

РаСходы, связанные с проездом, питанием и размещением команд, Еесут
командирующие организации.

7. Награ2кдение
КОманДа, Занявшая 1 место, награждается Кубком, дипломом I стешени.

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются соответственно дипломами II и
Ш степени. Игроки команд на|раждаются мед€tлями и грамотами.
Определяются номинации лучшим игрокам и пропагандистам волейбола.
ПРеДУСМаТриВается учреждение и вручение своих специ€tльных призов игрокам
оТ спонсоров, государственных, муниципаJIьных и общественных организаций,
ПРеДПРИЯТИЙ И любителеЙ волеЙбола, болельщиков во время церемDнии
награждения.

10. Обеспечение безопасlIости участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется

СОГЛаСно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
ПРОВеДеНИИ Официальных спортивных соревнований, утвержденных
ПосТановлением Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года
NЧ 353, а также требованиям правил по виду спорта волейбол. Оказание скорой
МеДИЦинскоЙ помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 20lб года Jф 134-н <О
Порядке организации оказ ания медицинской помощи лицам, занимающимся



физической культуры и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)>. Места проведения
Должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов.
Запрещается окzlзывать противоправное влияние на результаты Первенства.
Обязательным условием проведения Первенства явJIяется н€tличие на мэстах
Проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала_ Все
коМаIiДы и отдеJIьI]ые участIIики несут ответственность за поведение своих
иГроков, члеtIов клуба, офиrдиальных лиц. За неспортивI{ое поведение,
FIарушеIIие этиLIеских и моральных IIорм принимаIотся дисIIиплинаl)ные,
финансовыс взыскания и другие меры воз2lействия.

8. Заявки
ГIредваритеJIыIые заявки IIа участис полаIотся до 30 декабря 2022 е-

rnail: j_:_1.,i,.l__,,i,:,,,.,_il_t.j_il,j,:,,i,,:,,,]..:_i. Контактные теJI. : В9142] |]ЗЗ2;
В мандатную комиссиIо предоставляются:
- именная заявка участ}Iиков с IIечатыо комаI{дируюшlей организаL\ии и

заверенная печатыо и подписью врача, с визой (допущен));

- техническая заявка установленной формы;
- паспорта (оригиналы) участников;
- Документ, подтверждающий об окончании общеобр€}зовательного

УЧреждения - для окончивших общеобразовательное учреждение в данном МР;
- Трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная отделом

кадров - для проработавших и проживших 5 (пять) лет в данном МР;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
ВО время провеdенuя Первенсmва сосmоumся расLuuренное засеdанuе

Презuduума Феdерацuu волейбола РС(Я) с преdсmовumелялиu Феdерацuй
улусов (районов).

Щанное положение является вызовом на соревнование.


