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1. Щели и задачи
- популяризация и развитие волейбола в РС (Я);
- совершенствование и повышение мастерства, выявление сильнейших

команд и игроков;
- привлечение населения и молодежи к реryлярным занятиям физической

культурой и спортом;
- пропаганда и внедрение здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения
2.|. Чемпионат проводится 8-12 марта 2023 года в городе Ленск, в СЗ

<<Олимп>>, уJIица Победы 45.
2.2. !ень приезда 7 марта. Мандатная комиссия состоится в 7 марта 16.00 ч., а

заседание судейской коллегии с представителями команд в 19.00 ч. в СЗ <<Олимп>>.

3. Руководство проведением
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляется Министерством по физической культуре и спорту РС(Я), ГБУ РС
(Я) <Управление физической культуры и массового спорта>, ОО <Федерация
волейбола РС(Я)>, МО <<Ленский район>.

З.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
муницип€tльное образование <<Ленский район> и главную судейскую коллегию,
утвержденную Коллегией сулей ОО кФедерация волейбола РС(Я)>.

4. Участники
4.|. В Чемпионате принимают участие мужские сборные команды

МУнициIIаJIьных районов (улусов) РС(Я), занявшие 1-6 места по итогам
Чемпионата РС(Я) по волейболу среди мужских команд (I лига) 2022 года и 1-2
места по итогам Первенства РС(Я) по волейболу среди мужских команд (II лига)
2022 года (далее по тексту-МР): ГО <город Якутск>, Намский улус' Ленский
раЙон, ОлекминскиЙ район, Чурапчинский улус, Амгинский улус, Усть-Алданский
улус, Мегино-Канг€Lпасский улус.

4.2. За СбОРные команды МР имеют право выступать спортсмены, имеrощие
постоянную прописку В данных Мр, а также уроженцы мр. основанием
определения спортсмена как уроженца является запись о месте рождения в
паспорте или аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем
образовании, выданный общеобразовательным учреждением данного МР.

4.З. СПОРтсмены с регистрацией в других регионах России к участию в
соревнованиях не допускаются.

4.4. Состав команды: l2 игроков + l тренер-представитель.

5. Система проведения соревнования
5.1. ИГРЫ ПрОводятся по действующим правилам ВФВ. Система проведения

соревнований - по двум группам.



5.2. Распределение команд по группам осуществляется по рейтинговой
системе - по итогам занятых мест в Чемпионате (I лига) и в Первенстве (II лига) РС
(Я) 2022 годs.

- 1 группа: команды, занявшие 1,4,5 места в Чемпионате (I лига), и команла,
занявшаrI 2 место в Первенстве (II лига) 2022 годз] ГО горол Якутск, Олекминский

район, Чурапчинский улус, Мегино-Кангаласский улус.
- 2 группа: команды, занявшие 2,3, б места в Чемпионате (I лига), и команда,

занявшая 1 место в Первенстве (lI лига) 2022 года: Намский улус, Ленский район,
Амгинский улус, Усть-Алданский улус.

5.3. Игры проводятся из пяти партий до 3х побед. Во всех встречах команды
получают:

- за победу со счетом 3: 0 и 3:1 3 очка
- за победу со счетом 3:2 2 очка
- за поражение со счетом 2:3 1 очко
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 0 очков
- за неявку на игру снимается l очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25),

а команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0 (25:0,25:0,25:0).
Места команд определяются по наиболъшему количеству побед. При равенстве

количества побед у 2х команд, преимущество получает команда, выигравшая
личную встречу. При равенстве количества побед у 3х и более команд места
определяются последовательно по :

- наибольшему количеству очков во всех встречах;
- коэффициенту выигранных и проигранных партий всех встреч;
- коэффициенту выигранных и проигранных очков Bcei встреч;
- коэффициенту выигранных и проигранных партий во встречах между ними:
- коэффициенту выигранных и проигранных очков во встречах между ними.
5.4. Команда, допустившая неявку во второй р*, снимается с соревнований.

Результаты команды, снятой с соревнований, аннулируются.
5.5. Команда, не принявшая участие в Чемпионате РС(Я) по волейболу среди

мУжских команд l лиги 202З года переходит во II лиry Первенства РС(Я) по
волейболу среди мужских команд 2024 года.

5.6. Команды, занявшие 7-8 места, переходят во II лигу Первенства РС(Я) по
волейболу среди мужских команд 2024 года.

5.7. Протесты принимаются согласно действующих правил ВФВ с внесением
заJIога в ра:}мере 5000 руб.

б. Финансирование
6.1. Расходы по награждению победителей и призеров, по оплате работы судей

НеСеТ ГБУ РС (Я) <Управление физической культуры и массового спорта>).
6.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием сулейской

КОллеГии, подготовкоЙ мест проведения соревнований, несет МО <Ленский район>.
6.3. РаСхОДы, связанные с проездом, питанием и рЕtзмещением команд, несут

командирующие организации.
6.4. УЧРеЖДены призы от МКУ <КФКиС) МО <<Ленский район> и спонсоров

мероприятия.



7. Награждение
Команды-rrризеры награждаются кубками и дипломами, игроки награжлаются

мед€tлями и грамотами.
Учрежлаются командные и специЕ[пьные призы лучшим игрокам чемпионата:

кЛучший игрок), кЛучший связующий>>, <Лучший нападающий>>, <Лучший
защитник>), от МКУ <КФКиС)) МО <<Ленский район> и спонсоров соревнований.

8. Заявки
Прелварительные заявки на участие подаются до 22 февраllя 2023 год& по

адресу: г. Якутск, ул. Орлжоникидзе 28, ГБУ РС(Я) УФКиМС, контактный телефон
З 4- 1 7-0 8, 3 4 -40 -39, факс 42-48-9 6. e-mail : ufkims 7 8 (Лjrrrai l. гu.

г. Ленско контактный тел. 8-924-864-56-44 Пляскин А.С.
e-mail : sроrt-rаiоп@mаil.ru

В день приезда в мандатную комиссию предоставляются:
. именная зiUIвка участников с визой главного врача медицинского

учреждения и главы муницип€Lпъного образования;
. технические заявки;
. паспорта спортсменов и тренера;
. документы о страховании на каждого спортсмена;
. аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем

образовании (для уроженцев МР по необходимости);

[окументы, предъявляемые судьями:
. Паспорт;
. Пенсионное свидетельство СНИЛС (ксерокопия);
. ИНН (ксерокопия);
. Копия реквизита личного банковского счета;
. Судейскм книжка.

заявки, итоговые результаты, протоколы, И отчеты на бумажных и
электронных носителях предоставляются в Министерство по физической культуре
и спорту рс(я), гБу рс(я) УФКиМС, Федерациям по видам спорта в течение трех
ДНеЙ, С0 Дня окончания соревнований. Хранятся в отделе спортивно-массовой и
фИЗКУльтУрно-оздоровительной работе в течение 5 лет. Ежедневные результаты
могут публиковаться в сми, социЕrльных сетях, на сайтах Министерства по
физическоЙ культуре и спорту РС(Я), ГБУ РС(Я) УФКиМС: http://www.ufkims l4.ru

{анное положение является официальным вызовом на соревнования.
Образеч именной заявки прилагается.


