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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

               муниципального этапа соревнований по волейболу среди команд  

            общеобразовательных учреждений г. Якутска «КОТОР МЭЭЧИК» 

                                                  в 2018/2019 учебном году. 

1. Цель:  

    Соревнования, проводятся в целях подъема массовости занятий волейболом 

среди школьников муниципальных общеобразовательных учреждений ГО «город 

Якутск». 

2. Задачами Соревнований являются: 

- повышение двигательной активности, укрепления и сохранения здоровья 

школьников;  

- пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа жизни;  

- стимулирование педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы;  

- выявление лучших школ МОБУ СОШ г. Якутска по организации внеклассной 

работы по волейболу с учащимися; 

 - отбор сильнейших команд среди школ г. Якутска для участия в Республиканских 

соревнованиях «Кетер мячик». 

3. Руководство проведением соревнований: 

  Общее руководство по проведению соревнований осуществляют Управление 

образования Окружной администрации города Якутска.  

4. Организацию и проведение соревнований муниципального этапа проводит отдел 

ФК и ВПВ Управления образования Окружной администрации города Якутска.  

5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 

МО учителей физической культуры МОБУ СОШ города Якутска. 

3. Участники соревнований: 

 К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений города Якутска по трем возрастным группам (отдельно мальчики и 

девочки):  

- младшая группа (2006-2007 годов рождения);  

- средняя группа (2004-2005 годов рождения); 

- группа возраста «Серебряный мяч» - старшая группа (2002-2003 годов рождения). 

3.2. Состав команды: 11 человек, в том числе 10 игроков, 1 тренер. Тренер или 

руководитель делегации должен быть постоянно работающим педагогом данного 

общеобразовательного учреждения (данная информация должна быть 



подтверждена предоставлением паспорта и копии трудовой книжки тренера 

(представителя), заверенная печатью образовательного учреждения).  

4. В заявочный лист команды в каждой возрастной группе, кроме участников 

данной возрастной категории, могут быть так же включены участники младшего, 

но не более чем на 1 год, возраста при условии выполнения всех требований 

настоящего Положения. 

 5. Игроки команд ДЮСШ по волейболу допускаются в соревнованиях в составе 

команд общеобразовательных школ, где они учатся. 

6. Условия проведения соревнований: 

 Соревнования проводятся в спортивных залах общеобразовательных учреждений 

в городском округе “город Якутск” с 9 по 19 февраля 2019 года в возрастной 

группе 2006-2007 годов рождения, согласно утвержденному Положению и графику 

игр по возрастным группам (приложение 1). 

2. Соревнования проводятся с 9 по 28 февраля 2019 года в возрастной группе 2004-

2005, 2002-2003 годов рождения, согласно утвержденному Положению и графику 

игр по возрастным группам (приложение 1). 

    По итогам зональных соревнований команды, занявшие 1-2 места в трех 

возрастных группах, получают право выступить в Республиканском финале.  

7. Старшим судьям соревнований за проведение соревнований I муниципального 

этапа необходимо предоставить отчет (протокол в бумажном варианте) о 

проведении данного этапа в отдел ФК и ВПВ УООА г. Якутска в срок до 5 марта 

2019 г.   

8. Республиканский финал проводится в г. Якутске во Дворце спорта «50 лет 

Победы». День приезда - 14 января, мандатная комиссия с 14 ч., заседание 

судейской коллегии состоится 17.00 ч. по адресу проспект Ленина 4/2, 2 этаж. 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии 

и напрямую зависит от количества участвующих команд. Игры состоятся из 3-х 

партий (до 2-х побед).  
                               Сроки проведения: 

Старший возраст: 15 по 17 марта 2019 года. 

 - СОШ 31-2 сп/з, СПЛ-1зал, СОШ№17-1 зал 

   10 судий 

Серебряный мяч проводится 1-2-3 марта 2019 года. 

- СОШ №7 – 2 сп/з, девушки; СОШ № 33-2 сп/з, юноши; резерв Сош № 15 -1   

   сп/з 

   10 судий по приказу 

Кетер мячик младший возраст проводится 19 по 21 февраля 2019 года 

- Дворец спорта 50 лет победы 

  10 судий по приказу 

9. Система проведения соревнований: 

   Система и условия проведения соревнований I этапа определяются отделом ФК и 

ВПВ Управлением образования ОА г. Якутска.  

10. Соревнования проводятся по действующим правилам ВФВ. В соревнованиях 

принимают участие сборные команды школ в трех возрастных группах. Команда 

состоит только из учащихся одной школы. 5.3. Места команд определяются по 



наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух команд 

преимущество в команде, выигравшей в личной встрече. При равенстве очков у 3-х 

команд учитывается соотношение партий, далее мячей во всех играх. Во всех 

встречах команды получают: - за победу со счетом 2:0; 2:1 два очка; - за поражение 

со счетом 1:2; 0:2 одно очко; - за неявку на игру ноль очков и определяется счет 0:2 

(0:25, 0:25), а команде сопернику присуждается победа со счетом 2:0 (25:0, 25:0). 

Команда, допустившая неявку 2 раза, снимается с соревнований. Результаты 

снятой команды аннулируются. 5.4. За участие волейболиста(ов) 

неоформленного(ых) в установленном порядке или старше установленного 

возраста, команде засчитывается поражение - 0:2(0:25, 0:25), а команде - сопернице 

присуждается победа - 2:0(25:0, 25:0). 

11. Протест от представителей принимается в течение 1 часа после окончания игры 

с внесением 1000 рублей в судейскую коллегию. В случае положительного 

решения протеста вышеназванная сумма возвращается представителям. 

12. Порядок оформления команд: 

  Для участия в соревнованиях команды предоставляют следующие документы: - 

протокол соревнований I этапа заверенный руководителем муниципального 

общеобразовательного учреждения ГО «город Якутск» и заверенный заявочный 

лист установленной формы в двух экземплярах; - приказ по соответствующему 

образовательному учреждению, с полным списком  игроков и представителей о 

командировании обучающихся на соответствующие Соревнования; - свидетельство 

о рождении для средней и младшей возрастной групп; - общегражданский паспорт 

для средней и старшей возрастной группы, если участник достиг возраста 14 лет; - 

справку из школ с фотографией, заверенную подписью директора и печатью 

школы; - копию личного дела, заверенную подписью директора и печатью школы; 

- страховые полисы (от несчастных) на каждого игрока; - общую фотографию 

команды, заверенную подписью и печатью директора школы с обратной стороны. 

13. Награждение: 

  Команды победителей и призеров, лучшие игроки соревнований по возрастным 

группам награждаются общекомандными грамотами и дипломами Управления 

образования ОА г. Якутска, кубки и медали, по согласованию, предоставляются из 

фонда школ-финалистов.  

    По итогам соревнований судьям вручаются соответствующие сертификаты 

Управления образования ОА г. Якутска. 

14. Страхование участников: 

 Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии Договора (оригинала) о 

добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и РС(Я). 

 

 

 

 



          Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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