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(УТВЕРЖДАЮ)
Руководитель ГБУ РС(Я)
((Управление физическоЙ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Саха (Якутия)

по волейболу среди мужских команд (II лига)о
посвященныЙ 100-летию Физкультурного движения в Якутии,

приуроченный 100-летию Отечественного волейбола

г. Якутск 2023 r,



1.Щели и задачи
- популяризация и рЕtзвитие волейбопа 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
Первенство проводится с 14 по 19 февраля 202З года в городе Якутске во

2023 года с 14.00 ч в конференц-з€tле во ,Щворце спорта <50 лет Победы), заседание

судейской коллегии с представителями команд в 17.00 ч. во .Щворче спорта <50 лет

Победьu.

3. Руководство проведением
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 <Федерачия волейбола РС(Я)).
непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскУю коллеГию, утвержденнУю Коллегией сулей ОО <Федерация волейбола

РС(Я)).
4. Участники

4.L. В соревнованиях принимают участие мужские сборные команды

муницип€lпьных районов рС (я) (даrrее по тексту - мр), городского округа

кkатай>, сборнаЯ команда ФгБАоУ впО <<Северо-Восточный федеральный

университет им. м.к. Аммосова>>, сборная команда ФгБоУ ВО кАрктический

iо.удuр.твенный агротехнологический университет), оборная команда оо
<объединение студенческих спортивных клубов Среднего Профессион€lльного

Образованио рс(я), а также команда сАнО (ВК <<Олимп>>, кроме сборных

команд Чемпионата РС (Я) 1 Лиги по волейболу.
4.2. За сборные команды Мр имеют право выступать спортсмены, имеющие

постоянную прописку в данных мр, а также уроженцы мр. основанием

определения спортсмена как уроженца является запись о месте рождения в паспорте

"n" 
urracTaT об основном общем образовании и аттестат о среднем образовании,

выданный общеобразовательным у{реждением данного Мр.
4.з. За сборные команды свФу, АгАту, оссК спО имеют право выступать

студенты оr"ой формы обучения, а также аспиранты и сотрУдники свФу, АгАту,
спо.

4.4. Спортсмены с регистрацией в других,регионах России к участию в

соревнованиях не допускаются, кроме уроженцев Мр.
4.5. Состав командъlz |2 игроков * 1 тренер-представитель.

5. Система проведения соревнования
5.1. Игры проводятся по действующим правилам вФв. Система проведения

соревнований - по группам. Жеребьевка команд по группам и система определения

победителя опредеJIяется на заседании судейской коллегии.



5.2. Игры проводятся из трех партий до 2х побед. Во всех всТреЧаХ КОМаНДЫ

получают:
- за победу со счетом 2z0 и21-
- за поражение со сЕетом 0:2 и |:2
- за неявку на игру присуждается 0 очко и определяется счет 0:2 (0:25, 0z25, а

команде-сопернику присужд ается победа со счетом 2 :0 (25 :0, 25 : 0).

места команд определяются по наибольшему количеству побед.при равенстве
колиtIества побед у 2х команд, преимущество полу{ает команда, выицравшая

личную встречу. При равенстве количества побед у Зх 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 всех встреч;

- коэффициенту выигранных и проигранных партий во встречах между ними;

- коэффициенту выигранных и проигранных очков во встречах между ними.

5.3. Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревнований.

Результаты команды, снятой с соревнований, аннулируются.
5.4. Команды, занявшие по итогам Первенства РС(Я) ,rо волейболу среди

мужских команд (II лига) 2023 года 1-2 места, получают право на участие на

Чемпионате РС (Я) (I лига) 2024 г.

5.5. Протесты принимаются согласно, действующих правил вФв с внесением

залога в размере 5000 руб.

б.Финансирование
расходы по подготовке места ,проведения соревнования и награждению

}частниКов И оплаты судей несет гБУ рс(я) кУправление физическоЙ культуры и

массового спорта). Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением
команд, несут командирующие организации.

7. Награждение
команды-призеры награждаются кубками и дипломами, игроки на|раждаются

медалями и tрамотами. Учреждаются специЕtльные призы лучшим игрокам.

8. Заявки
предварительные заявки на участие подаются до 8 февраля 2023 года по

адресу:Ъ. Япуr.п, ул. Орлжоникидзе 28, гБУ рс(я) УФКиМС, контактный телефон

3 4_ 1 7_0 8, 3 4-40-з9, факс 42-48-9 6. e_mail : ufkims7 8@mail.ru.

2 очка,
1 очко,

учреждения и утвержденные главой муницип€tльного образования;
. технические заявки;
. паспорта спортсменов и тренера;

билет и зачетную книжку студентов;
О СОТРУДНИКИ СВФУ, АГАТУ,

подтверждающий о месте работы;

. документы о страховании на каждого спортсмена;

. студенты и у.ruщ"aa" учебных заведений предоставляют студенческий

СПО предоставляют документ,



. аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем

образовании (для уроженцев МР по необходимости)

.Щокументы, предъявляемые судьями:
. Паспорт;
. Пенсионное свидетельство Снилс (ксерокопия);
. ИНН (ксерокоr-);
. Копия личного банковского счета (пластиковаrI карта);

'Судейская 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, со дня окончания соревнований. Хранятся в отделе спортивно-массовой и

физкультурно-оздоровительной работе в течение 5 лет. Ежедневные результаты
могут пубпиковаться в сми, социzLльных сетях, на сайтах Министерства по

физической культуре и спорту РС(Я), ГБУ РС(Я) УФКиМС: hlФ_://"wlvur,,pfkims.14.ru

Щанное положение является официальным вызовом на сореВнОВаНИЯ.
Образец именной заявки прилагается.


