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f. оБIциЕ положЕния
Первенство Тверской области по волейболу (далее - спортивные соревнования)

проводится на основании предложения Тверской обласmной феdерацаа волейбола,
аккредитованной в соответствии с приказом Комитета по физической кульryре и
спорту Тверской области (далее Комитет) оm 11,11,2019а М381-оd и в
соответствии с решением Федерации (ОО <<Тверская областная федерация
волейбола").

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правиламивида спорта
ёолейболl'утвержденными прик€lзом Министерства спорга Российской Федерации
м948 оm 01,11,2017 а

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

З адачами проведения спортивных соревIIо в апий яыIяются :

. выявление сильнейших спортсменов для формирования списка.
кандидатов в спортивные сборные ком€шды Тверской области;

. отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тверской области для
подготовки к межрегион€lльным и всероссийским спортивным соревнованиям и

участия в них от имени Тверской области;
о повышение спортивного мастерства спортсменов Тверской области;
. подготовка спортивного резерва.
. Запрещается ок€}зывать противоправное влияние на результаты

спортивньIх соревнований.
Запрещается r{аствовать в азартных играх в букмекерских конторах и

тотЕtIIизаторах путем заключения пари на официЕuIьные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи 26.2'.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года J\b 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерflции".

Настоящее Положение является основанием дIя командирования споргсменов,
спортивньгх судей и иных специ€шистов в области физической кульryры и спорга на
спортивные соревнования органами местного самоупр€lвления муниципаJIьных
образований Тверской области в области физической кульryры и спорта, а также

физкультурн о- сп ортивными организ ациями Тв ер ской области.
Настоящее положение р€вмещается в сети кИнтернет> по адресу:

https://1sport.net/.

II. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и ОО кТверская обласmная феdерацая волейбола огrределяютi

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
положением.

Распределение иных прав и обязанностей, вкJIючая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе регJIамента, подписанною Тверской обласmной феdерацuей волейбола и
иными организЕtторами спортивньIх соревнований (за исключением Комитета). Если

распределение ук€}занньIх прав и обязанностей ооуществляетоя в ооответотвии с



заключенным договором, в решаменте спортивного соревнования указывается
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заклпочения).

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной
сулейской коллегией, утвержденной Тверской областной федерачией волейбола.

Главный судья соревнования, споргивный судья 1 категории Кузьмин
Владимир Яковлевич, тел. 8-96 1 - 1 41- 1 8-3 1.

ПI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Iv. трЕБовАнI4я к учАстникАм и условиядопускА 1],

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие команды муниципЕuIьных
образований Тверокой облаоти.

К участию в споргивных соревнованиях допускаются спортсмены
,ll

,l
команд

спортивньж кпубов и спортивных школ Тверской областиr,
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие споргивную

квалификацию не ниже ук€ванной в программе соревнований;
Соревнования проводятся в спедующих возрастных цруппах в соответствии с

утвержденными правиламивида спорта в соответствии с Программой соревнований.

Ч. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
распределение мест среди )пIастников соревнований осуществляется Bt

соответствии с правилами вида спорта <<волейбол>>, утвержденными прик€lзом

Jф
пlп

наименование областного
спортивного

соревнования, номер
этапа Кубка области (для
кубка Тверской области),

Место проведения
спортивных соревнований

(населенный пункц
наименование объекта

спорта)

Квалифи-
кация

эпортсменов
[спортивный

разряд)

Группы
участников
спортивных

соревнований по
полу и возрасту

в
соответствии с
правилами вида

спорта

Программа спортивного
соревнования

количес,гво
видов

программы
/медалей

Сроки
проведения, в
том числе дата
приезда и дата

отъезда.
Время начала
соревнований

наименование
спортивной
дисциплины

(в
соответствии

с ВРВС)

1 2 J 4 5 6 7

1

Первенство Тверской
области по волейболу

МАУ кСШ Jфl>
г. Кимры, ул.Троицкая

д,|2lб

I юн.

девушки
до 18 лет

(2005_200б
гг.р.)

допускаются 2
спортсмена

2007 пр.

,Щень приезда
21 апреля 2022г.

волейбоrt
1 видl

14
комплекто]J.Щень отъезда

22 апреля2022 г.

2

Первенство Тверской
области по волейболу
стадион <Спутник>

п Кимры, ул.Туполева,
д.9

I юн.

юноши
до 18 лет

(2005_2006
гпр.)

допускаются 2
спортсмена

2007 г.р.

,Щень приезда
21 апреля 2022п

волейбол
Т видl

14
комплектов

,Щень отъезда
22 апреля2022п
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Министерства 0порта Роосийокой Федерации Ns948 от 01 .|t.20t7 п о и3меIIениями,',

внесенными приказом Министерства cnopra Российской Федерачии от lt января

2022 г. Jф 5.

Итоговые результЕUТы соревНований (протокоЛы), подпИсанные гпавным судьеи

соревнований, заверенные печатью Тверскьй областной фелерачией волейбола и

отчеты гJIавньtх судейских коллегий организаторы предоставляют в печатном виде в

комитет по физической культуре и сrrорrу Тверской области в течение 10 ,щей после

окончаниясоревнований. v |tl II1 ___J,

тверская областнм федерачия волейбола размещает на сайте hфs://1sport,neti

(www.sроrtigrб9.цr) шротоколы соревнований, осуществляет по запросу выдачу копий

протоколов соревIIований и выписок из протоколов ооревнований,

YI. НДГРДЖДЕНИЕ IIОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВДНИЙ
гIобедитепи и призеры соревнований награждаются кубками, мед€lJIями и

диIIJIомами.

ЧП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и провеДению соревIIований осуществпяют Комитет

]no 6rr""..пЬи купьтуре и спорту Тверской обпасти (согласно утвержденной cMelq

расходов)о спонсоры. *___л.___,л ]

Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути, питание,

р€lзмещение) за счет командирующих организаций,

VIП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
мЕдицинскоЕоБЕспЕчЕниЕ,Ант14д9_ццц9--в__оЕоБЕспЕчЕниЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИИ
Спортивные соревнования проводятся на объектаr спорта, вкJIюченньIх во

Всероссийский р..."р объеrстов опорта в соответствии с Федеральным законом от 4

шекабря 2оо7 Йдч lЛэ 329_Фз ,,о физической кульtrуре и спорте В РоссийскбЙ

ФеЛеРаЧИLrЬ.r.п". 
безопасности )цастников и зрителей Еа спортивньтх

соревнованиях осуществпяется согJIасно требованиям Правил обеспечения,

безопасности при проведении официалъных споргивных соревнований,,

утвержденных постаноыIением Правите.гrьства Российской Федерации от 18 апреля

20t4 г. Ns 353.
оказание медициЕской помощи осуществJIяется в соответствии с приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.t0.,2020 п J\b 1144н "об

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,

.аоrruощимся физической *упuryрой и спортом (в том числе при подготовке и

проведениИ физкупьryрньD( мерфиятий и спортивньIх меропрйятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти споргивIIую подютовцуо

aч"rr*"ся физической кульryрой и спортом в организациях и (ипи) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкулътурно-спортив}Iого
комплекса ''Готов к труду и обороне" и форм медицинских закJIючений о доrryске к



учаотию в физrqулъryрных и споргивных мероприятиях.
Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных

сор евнов аний о суще ствляется медицинским раб отником сОРеВНОВ аНИй,

обеспечение медицинскою обслуживания при проведеЕии соревнований
возлагает ся на О О кТверская обл асmн ая феd ер ацая вол е йбол а>.

контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается Еа

главного судью соревновании,
Антидопинговое обеспечение спортивных

Федерации осуществляется в соответствии о общероосийскими €lнтидопинговыми
,rра"йпu*и (дагlее - ГIравипа), утвержденныМи прикtlзом Минспорта России от 9

августа 20tб года Ng 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни одIн споргсмен или иное лицо, в

отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время

срока дискваJIификации )пIаствовать ни в каком качестве в спортивньIх

соревнованиях.

Ix. зАявки нА )rчАстиЕ

мероприятии в Российской

предварительные заявки На }пIастие в соревнованиях по форме, утвержденной
организатором спортивных соревнований направляются в Тверсtую обласmную

электронной почты:феDерацuю волейбола до 20 апреJlя 2022 ?, по адресу

kimsportdl@пaiLra.
Контактное лицо - Iфзьмuн ВлаOамар Яковлевtлч, 8-961-141-18-31.

заявки, подписанные руководителем ком€lндируючей организации и врачом с

печатью медицинской организации, предоставляются в комиссию по допуску в день
проведения соревнованиil основанием для допуска споргсмена к спортивным
соревнованиям по медицинским показателям является заявочный лист или справка с

подписью и личноЙ печатью врача медицинской организации, проводившей

медицинское обследование споргсменов, напротив фамилии каждою спортсмена.

Медицинская организация доJIжна иметь лицензию на осуществление медицинской

деятельности. Также заявочный лист или справка должны быть заверены подписью
пIавного врача и печатью данной медицинской организации.

К заявке прилагаются:
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (свидетельство о рождении) гражд анина Российской Федерации;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастньIх сп}пIаев;

- докуменъ подгверждающий имеющийся спортивный разряд (зачетная

ппu.."ф"кационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении
спортивного разряда).

Представители команд несут персональную ответственность за подIинность

документов, представпенньIх в комиссию по допусщу.


