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I. оБщиЕ полоItЕния

Областные соревнования среди мыIых городов Тверской области по
волеЙболу (далее спортивные соревнования) проводятся на основании
ПреДложения ТверскоЙ областноЙ федерации волеЙбола аккредитованноЙ в
соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области (далее Комитет) о, 11.11.2019г. М381 и в соответствии с
решением Федерачии (ОО <Тверская областная федерация волейбола).

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами
ВИДа спорта волеЙбол, утвержденными прик€}зом Министерства спорта
Российской Федерации ЛЬ948 от 01 . 1 l .20l7г.

1. Спортивные соревнования проводятся с целью р€lзвития
волейбола в Тверской области.

Задачами проведения спортивных соревнов аний являются :

о выявление сильнейших спортсменов;
. повышение спортивного мастерства спортсменов ;

о подготовка спортивного резерва.2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.

Запрещается rIacTBoBaTb в азартных играх в букмекерских конторах и
ТОТ€LлиЗаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2, Федерального закона от 4 декабря 2007 года Ng З29-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации''.

3, НаСТОЯщее Положение является основанием для командирования
СПОРТСМеноВ, спортивных сулей и иных специ€tлистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования,

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. тверская обпастная федерация волейбол и Комитет по делам

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Нелидовского
городского округа определяют условия проведения спортивных
соревнов аний, предусмотренных настоящим Положением.

2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
главной судейской коллегией, утвержденной Тверской обласmной
феdерацuей волейбола. Непосреdсmвенное провеdенuе возлаzаеmся на
мунul4LJп(U.ьнь,е KoJU.ееuu суdеЙ по зонал,:

г. Нелидово - Михайлов Виктор Иванови ч, *7 904 002 22 84,
г. Бежецк - Мелеш Ирина Алексеев на, *7 910 93б 7 4 47 ,
i,. Кимры - Крылова Елена Владиславовна, +7 980 б40 88 50.



оlr
*д
н*к(JHцБоа
(dФýо
1Ф
Ё8.
хо
lч

ь

ФоV 'а'
9liqиьd
цлн 0)ý кЕ цй(€ trж н()az

О Q"OM оЁ Н ldЧ_2bd

д

н

,8Е
ЕцЕё,Е Бco9ri
Р Н НпБ ý H\JЁ н оФ
ý 88н*l tr оц*{ 9ii(J ю

Ё
о
\о
Ф
tr
ф

ФЕ ýл(ý_ dкEIуý(ý н**
ВrЕý,*
+ý ýнggýi9
Е ЁнЁ

tэ +Е а ta)

(n
Е{

дЕЕý
J+ g,
F-{- l;

dNNо
с..1
(Ё
на(ý
N
C.l

tr
N
C-l

c.l
(в(dHкалФбЁч>

J}FцпЬ*Loc{фхо(ýчццv v*н цц
iEцо
р/Е
^х * ф ý-*-н ý aЁ i
;Дd9YdЁýЕХоНсннл*;ýLF ыБ я Ё Б ыа9 рй я я 9,''Ev1-ооýоtrо ý
к
ёmlý
ýЕg
ЕgЁ8f Fаýtrхз
5 цыý
j: Еёg an

*о

о Xlý cd
I*ЦцН дФ(/

HJýЕ ЁЁgý F Фё
с-FЕлн а.о -

U9
цlчir оЕчууЁ

цкФ*ц*ч(.)iE
-. Ed q)
U _ il _Е iцц:<J,ýа*ццнЁ
g * U ! r
м!чL,lч*
Бяl-jфH9U* н9Ё 9ЁFiý
ý 8. 8 &Ё 3
Ё 8 > 8 аБ N

да
a,

ь4
{
(в
чо

со

Еqlli ýEi rdd9 на ý а)н t-, соЁ9 о^
цн оЁ
Ёв l Ё Е
Q,- Н -l(J
HoHovЁ Y со\./*g: эб ý
FФлýt-Ф
>5.Ф 9 Е а кoL-. xt d й ФЕmЬdlтlrднЁФF1 ао;iiцоtrdцЁ

Б v нlA*H^*х о Ф_ оrл о\J r< Ц сY)Ё С)

zъ

l}.l\lý
lý
Iч
lý
lцlý
lчl\
lý
lFа
lN
lц
l,d

l.ё

lýlй
lоll\l\
lý
ч\rý|а
цi
ý
ý
Е
N
\
ý
ý
ý
со
ý
ý
R
Ч)
ý
1-1

ý
ý
ýt\
ý
ьL
\
ýlýl-

ч
ýц
U
Ё
ý
ц\{ý
ý
ц
ц

.ldJ}t(нl-i
lr.l
1-1

,rлts(

lr(Е
нд
(J

Е.(а
Qrа
д
tr
д
-н
ti|-l!l



IY. Требование к участникам и условия их допуска
о ( участию в спортивных соревнованиях допускаются

спортсмены команд спортивных клубов и спортивных школ Тверской
Области, получившие персонЕlльное приглашение от организационного
комитета.

о К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие
СПОРТИВНУЮ кВалификацию не ниже указанноЙ в программе соревнований;

о Соревнования проводятся в следующих возрастных группах в
соответствии с утвержденными правилами вида спорта и в соответствии с
Программой соревнований.

Y. Условия проведения и подведение итогов
Условия проведения определяется с учетом количества участвующих

КОМанД. Распределение мест среди участников соревнованиЙ осуществляется
в соответствии с правилами вида спорта <<волейбол>> утвержденными
прик€lзом Министерства спорта Российской Федерации ЛЬ948 от 01 .||.2017г.

Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные
ГлаВНым судьей соревнований, заверенные печатью федерации волейбола и
оТЧеТы глаRных судейских коллегий, организаторы (проводящая
ОРГаНИЗаЦия) предоставляют в печатном виде в течение l0 дней после
окончания соревнований.

Тверская областная федерация волейбола размещает на сайте
https://Isport.net/ протоколы соревнований, осуществляет по запросу выдачу
копий протоколов соревнований и выписок из протоколов соревнований.

YI. Награждение победителей и призеров соревнований
победители И призеры соревнов аiий на|раждаются дипJIомами

соответсТвующиХ степенеЙ, игроки грамотами и мед€Lлями Команды
занявшие в зоне | и2 места выходят в финальную часть областного турнира
среди м€lлых городов Тверской области среди команд девушек до 17 лет
(сроки и место по н€}значению).

YII. Условия финансирования
Финансовьте расходы по организации и проведению соревнований

осуществляют муницип€Lльные образования (согласно утвержденной смете
расходов), спонсоры, гiартнеры соревнований.

РасходЫ на проезд, питание, р€вмещение и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

YIII. Обеспечение безопасности участников и зрителейо медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований1. Спортивные соревнования проводятся на объьктах спорта,

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года :vg зiq-оз ''О физической
культуре и спорте в Российской Федерации''.



2, ОбеСПечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
беЗОпасности при проведении официальных спортивных соревнований,
УТВеРЖДеННых постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. М 353.

3. оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от
2310.2020 Ng tt44H "об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке И проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
ОСМОТРа ЛИЦ, Желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
НОРМаТИВЫ ИСПЫТаниЙ (тестов) ВсероссиЙского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".

ОКаЗаНИе МеДицинской помощи во время проведения спортивных
СОРеВНОВаНиЙ осуществпяется медицинским работником соревнований.

обеспечение медицинского обслужив ания при проведении
соревнов аний возлагается на муницип€шьные образования.

4, Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий' в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными прик€tзом
Минспорта России от 9 августа 2016 года }lb 947.

В соответствии с пунктом l0.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
ЛИЦО, В ОТНОшении которого была применена дискв€tлификация, не имеет
права во время срока дискв€tлификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.

5. ТРебОВаНИя настоящего Положения моryт детализироваться
Регламентом спортивных соревнований (прч необхоdамосmu), который не
может противоречить Положению.

[Х. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнования

направляются dо 22 марmа 2022z. по укЕванным контактам.
О Заявки, подписанные руководителем командирующей

организации, врачом с печатью медицинской организации, предоставляются
в комиссию по допуску в день проведения соревнований. основанием для
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
показателям является заявочный лист или справка с подписью и личной
печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское
обследование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена.
медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление
МеДИЦИНСКОЙ Деятельности. Также заявочныЙ лист или справка должны быть
заверены подписью главного врача И печатью данной медицинской
организации.



о К заявке прилагаются:
Полис обязательного медицинского страхования;
Паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет

свидетельство о рождении;
.Щоговор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

.Щокумент, подтверждающий принадлежность игрока к муницип€lлитету
в соответствии с заявкой (прописка в паспорте, для лиц младше t4 лет-
справка о прописке )

Представители команд несут персон€шьную ответственность за
подлинность документов, представJIенных в комиссию по допуску.


