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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

первенство Тверской области по волейболу (далее - спортивные соревнования)
проводиТся на основанИи предложения Тверской областной федерации волейбола,
аккредитованной в соответствии с приказом Комитета по физической кульryре и
СПОРТУ ТЬеРСКОЙ области (далее - Комитет) от 11.11 .2Оl9г. J\гsз8l-од и в соответствии
с решением Федерации (ОО "Тверская областная федерация волейбола'').

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
"волейбол", утвержденными прикЕlзом Министерства спорга Ръссийской Федерации
Jю948 от 01 .I|.2017 r.

Спортивные соревнования проводятся с целью рЕrзвития волейбола в ТЬерской
области.

З адачами проведения спортивньIх соревнов аний являются :

, вьUIвление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области;

отбор сцортсменов в спортивные сборные команды Тверской области для
подготовкИ К межрегион€Lльным и всероссийским спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Тверской области;

, повышение спортивного мастерства спортсменов Тьерской области;. подготовка спортивного резерва.
запрещается ок€}зывать противоправное влияние на результаты спортивных

соревнований.
запрещается )ластвовать В азартных играх В букмекерских конторах и

тот€tлизаторах путем закJIючения пари на офици€UIьные спортивные соревнования в
соответствиИ С требоваНиями, установленными пунктом 3 части 4 статъи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 20О7 года J\b з2g-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации''.

настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
спортивньгх судей и иных специалистов в области физической кульryры и спорта на
спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципаJIьных
образований Тверской области в области физической кульryры и спорта, а также
физrqульryрно- спортивными организац иями Тверской области.- 

-

по адресу:

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
КомитеТ и ТверскаЯ областная федерация волейбола определяют условияпроведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.
раопределение иных прав и обязанностей, включая ответственностъ за

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе регJIамента, подписанного Тверской областной федерацией волейбола и
иными организаторами споргивньж соревнований
распределение указанных прав и обязанностей

(за исключением Комитета). Если
осуществляется в соответствии с



закJIюченным договором, в решаменте спортивного соревнования указывается ссьшка
на реквизиты такого доювора (номер и дата зЕключения).

Непосредственное проведение соревнований осуществляgtся главной
судейской коллегией, утвержденной ТЬерской областной федерачией волейбола.

Главный судья соревнования, судья 1 категории Протасов Маrссим
ВикторовиtI, тел. 8-9 1 5-700 -4З -t2.

II. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИIU

IV. ТРЕБОВАНИrI К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИrI ДОПУСКА
В спортивньIх соревнованиях участвуют сильнейшие коман,щI муниципtUIьных

образований Тверской обласша;

к участию В споргивных соревновtlниях доrтускаются спортсмены команд
споргивньгх клубов и спортивных школ Тверской областиr.

к соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие споргивную
квалификацию не ниже указанной в программе соревнований;

соревнования проводятся в следующих возрастньж группах в соответствии с
УТВеРЖДеННЫМИ ПРЕlВИЛЕtМ";ЗЪffi## 
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1 Первенство Тверской
области по вопейболу
г. Тверь, СК
<<Юбилейный>

2юн девушки
до 16 лет

(2007-2008 пр.)
допускаются 2

спортсмена
2009 пр.

,Щень приезда
12 октября 202l г.

волеиOол l вид/
|4

комплектов
Щень отъезда
13 октября 202| г.

2 Первенство Тверской
области по волейболу
п Тверь, СК
<<Юбилейньтй>

2юн юноши
до 16 лет

(2007_2008 пр.)
допускаются 2

спортсмена
2009 пр.

Щень приезла
14 октября 2021' r.

волейбол l вид/
l4

комплектов
Щень отъезда
15 октября 2021 г



распределение мест среди участников соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта <волейбоп>о утвержденными прик€}зом
Министерства спорта Российской Федерации Ns948 от 01 .I|.2Ol7 r.

."р.";;;;;;;;"й##;:Ётн"жrож:r:?JJJi":rffiъж#"ж,#;J*",;
итоговые р езультаты соревнов аний (протоколы), подпис анные судьей

отчеты гJIавных судейских коллегий организаторы предоставJIяют в печатном виде в
комитет по физической культуре и спорту Тверской области в течение 10 дней после
окончания соревнований.
тверская областная федерация волейбола размещает на сайте htфs://lsport.netl
протоколы соревнований, осуществляет по запросу выдачу копий протоколов
соревнований и выписок из протоколов соревнований.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
победители и призеры соревнований награжд€шотся кубками, мед€rпями и

дипломами.

ЧII. УСЛОВИrI ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы по организации и проведению соревнований осуществляют Комитет

по физической культуре и спорту Тверской области (согласно утвержденной смете
расходов), спонсоры.

расходы по командированию команл (проезд, суточные в пути, питание, рitз-
мещение) за счет командирующих организаций.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕJIЕЙ,
МЕДИIИНСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВ ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОР ТИВ НЫХ С ОРЕВНОВАНИЙ
спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта В соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ "О физической щультуре и спорте в Российской
Федерации".

обеспечение безопасности
соревнованиях осуществляется
безопасности при проведении

rIастников и зрителей на спортивньж
согJIасно требованиям Правил обеспечения

официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г, Ns 35З.

оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.|0.202о
J\b lt44т "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурньtх мероприятий и спортивных мероприятий), включая
ПОРЯДОК МеДИЦИНСКоГо осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической щультурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы иапытаний (тестов) Всероосийского физкульryрно-спортивного комплекса



"готов к труду и обороне" и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физrсульryрных и спортивных мероприятиях.

оказание медицинской помощи во время проведения спортивных соревнований
осуществляется медицинским работником соревнований.

Обеспечецие медицинского обслужиЪания при
возлагаотся на гБуЗ Тверской области областной
физлультурный диспансер

проведении соревнований
кгrинический врачебно-

контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на гJIавного
судью соревнований.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссиискими антидопинговыми
правилами (далее - Правила), утвержденными прик€}зом Минспорта России
от 9 августа2Olб года Ns 947.

В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо, в
отношении которого была применена дисквtlлификаrдия, 

"е "rеет 
права во время

срока дискв€UIификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

IX. ЗАЯВКИ IIА УЧАСТИЕ
предварительные заявки На )пIастие в соревнованиях по форме, утвержденнойорганизатором спортивнъIх соревнований направляются в Тверскую областную

федерацию волейбола до 8 октября 2o2I ll по адресу электронной почты:
sportigr@mail.ru. Контактное лицо - Протасов Максим В"Йорович, 8_915-700 -4з-l2.

заявкио подписанные руководителем командирующей организации и врачом с
печатью медицинской организации, предостаыIяются в комиссию по допуску в деньпроведения соревнований. основанием для допуска спортсмена к спортивным
соревнованиям по медицинским показателям является заявочный лист 
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"ПОДПИСЬЮ И ЛИЧНОЙ ПеЧаТЬЮ ВРаЧа МеДицинской организации, проводившей
медицинское обследование спортсменов, напротив фамйлии каждого спортсмена.
Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской
деятельности. Также заявочный лист или справка должны быть заверены подписью
гJIавного врача и печатъIо данной медицинской организации.

К заявке прилагаются:
полис обязательного медицинского страхования ;справка школьника с фотографией, заверенная директором
общеобразовательной школы; ---'Г--'-'
Свидетельство о рождении цражданина Российской Федерации;
,Щоговор страхования жизни и здоровья от несчастньIх случаев;
ЩокуменЦ подтверЖдающий имеющийся спортивный разряд (зачетная

классификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении спортивного
разряда).

представители команд несут персон€rльную ответственность за подлинностъ
документов, представленных в комиссию по допуску.
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