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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Арктический международный детский турнир по волейболу «Кубок 

Губернатора Ямала 2019» (далее – турнир) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2019 год. Турнир проводится, согласно официальным 

волейбольным правилам 2017-2020 ФИВБ, с учётом изменений и дополнений на день 

начала соревнований.  

Положение о проведении Арктического   международного детского турнира по 

волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2019» является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов на данные 

соревнования.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

          Турнир проводится с целью: 

- популяризации и развития волейбола на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

- широкого вовлечения населения в систематические занятия спортом; 

- формирования здорового образа жизни, а также: развития детского, 

молодежного спорта;  

- повышения спортивного мастерства игроков резерва и повышения класса 

игры сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- успешной подготовки к всероссийским и международным соревнованиям; 

- приобретения опыта участия в крупных соревнованиях; 

 

 

III. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАНИИ 

 

- Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее -Департамент); 

- Региональная общественная организация «Региональная Федерация волейбола 

ЯНАО» (далее - Федерация); 

- Управление физической культуры и спорта Администрации г. Новый Уренгой; 

- Главная судейская коллегия (далее-ГСК) в составе: 

Главный судья – спортивный судья Международной категории Лукин Олег 

Глебович (г. Магнитогорск). 

Главный секретарь – спортивный судья Первой категории Дударева Ирина 

Владимировна (г. Новый Уренгой).  
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IV. МЕСТО И СРОКИ, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится с 15 сентября по 21 сентября 2019 года в г. Новый Уренгой, 

по адресу: микрорайон Олимпийский д.1, Дворец спорта «Звездный» (внесение в 

реестр объектов спорта с/г письму Минспорта России от 23.08.2018 исх.07-4-

10/12371); 

Программа проведения 

15 сентября 2019 г. – день приезда, работа мандатной комиссии и заседание 

Главной судейской коллегии в 19.00.  

16 сентября - 21 сентября 2019 г.  - дни соревнований. 

22 сентября 2019 года - день отъезда. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

В турнире принимают участие команды юношей 2005-2006 г.р. К 

соревнованиям допускаются сборные команды из субъектов и городов РФ, а также 

команды из зарубежных стран, по приглашению Федерации.  Состав команды до 15 

человек: 12 игроков, 2 тренера, 1 представитель или судья. 

К участию в турнире допускаются два игрока «либеро». 

К участию в турнире допускаются до 3-х игроков 2004 г.р. (из них на площадке 

разрешено играть 2-им). 

Участники соревнований обязаны: соблюдать требования безопасности во 

время участия в соревнованиях и при нахождении на объектах спорта; соблюдать 

антидопинговые правила, установленные официальными нормативными 

документами; соблюдать этические нормы во время проведения соревнований; 

соблюдать настоящее положение и требования организаторов данного соревнования. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества на соревнованиях. 

Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований.  

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Мероприятие проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

отвечающего требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
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общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям 

правил по виду спорта. 

Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, 

подготовка и проведение соревнований осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», а также в соответствии с приказом МВД России от 17 

ноября 2015 г. № 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности". 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О 

порядке 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) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Схема проведения турнира определяется ГСК после получения заявок на 

участие. При 6-и – команды играют по круговой системе. При 8-и – команды 

разбиваются жеребьевкой на 2 подгруппы. В подгруппах игры по круговой системе. 

Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, играют за 1-4 место по системе «крест». 

За 5-8 места по той же схеме игры проводятся в один круг.  

Места команд определяются по наибольшему количеству побед, набранных 

командами с учетом «Системы проведения соревнований» 

В соревнованиях действует следующая система подсчёта очков: 

за победу со счётом 3:0 и 3:1   - 3 очка   

за победу со счётом 3:2   - 2 очка    
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за поражение со счётом 2:3   - 1 очко  

за поражение со счётом 0:3 и 1:3 - 0 очков 

за неявку      - минус 1 очко. 

При равенстве побед у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а – количеству очков во всех встречах; 

б – соотношению партий во всех встречах; 

в – соотношению мячей во всех встречах; 

г – соотношению партий во встречах между ними; 

д – соотношению мячей во всех встречах между ними. 

Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели 

по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 

нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места 

между ними снова определяются последовательно по пунктам «а,б,в» и т.д. 

Утвержденные итоговые протоколы и отчет о проведенном спортивном 

соревновании на бумажном и электронном носителе предоставляются Федерацией в 

ГАУ ЯНАО «ЦСП» в течение 30 календарных дней после окончания соревнования. 

Сведения о несчастных случаях, прошедших в ходе соревнований, 

предоставляются в Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа и государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр спортивной подготовки» не позже 3-х дней с момента 

поступления информации о несчастном случае в главную судейскую коллегию 

соревнований. 

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в 

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа 

и государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр спортивной подготовки» на бумажных и электронных носителях в течении 10 

дней после вынесения по ним окончательного решения. 

 

 

IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе 

игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. 

  Протест  подается в письменном виде в судейскую коллегию соревнований 

главному судье в течение одного часа после окончания матча, которого касается 

протест. 

Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 

рассматриваются. 
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X.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, 

соответствующих степеней. 

Игроки и тренеры команд - призеров награждаются дипломами, медалями, и 

денежными призами. 

Всем участникам соревнований (спортсмены, тренеры, представители, судьи, 

волонтеры, почетные гости, спонсоры), вручается наградная атрибутика турнира. 

Дополнительно награждаются игроки в номинации «Лучший игрок команды».  

Организаторы турнира вправе устанавливать призы в дополнительных 

номинациях.  

Организаторы имеют право менять перечень наградной продукции исходя из 

наличия финансовых, привлечённых и спонсорских средств.   

 

 

 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Прелиминарная регистрация  участников турнира до 15 июня 2019 г. простым 

письмом на yamalvolley@mail.ru  

Предварительные заявки по форме (приложение № 1) на участие в турнире 

подаются до 15 августа 2019 г. на yamalvolley@mail.ru  

В день приезда в мандатную комиссию подаются:  

- именные заявки по форме (приложение № 2), подписанные руководителем 

органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований либо 

руководителем командирующей организаций и врачом лечебного учреждения, 

заверенные печатями указанных организаций; участники должны иметь при себе 

паспорт, копию ИНН, копию СНИЛС (на каждого участника, спортивного судью, 

представителя команды); Все спортивные судьи предъявляют судейские 

удостоверения. 

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, суточные в 

пути, страхование участников несут командирующие организации. 

Расходы, связанные, с проживанием спортсменов, тренеров, представителей в 

дни соревнований несёт региональная общественная организация «Региональная 

Федерация волейбола ЯНАО». 

Расходы, связанные, с награждением игроков (8 чел.) в номинации «Лучший 

игрок команды» несёт региональная общественная организация «Региональная 

Федерация волейбола ЯНАО». 

mailto:yamalvolley@mail.ru
mailto:yamalvolley@mail.ru
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Расходы, связанные, с питанием участников (спортсменов, тренеров, 

представителей, волонтеров) в дни соревнований несёт региональная общественная 

организация «Региональная Федерация волейбола ЯНАО». 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования в соответствии 

и в пределах утверждённой сметы расходов, осуществляются путём предоставления 

субвенции из окружного (регионального) фонда компенсаций бюджету 

муниципального образования город Новый Уренгой на обеспечение переданных 

отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом автономного 

округа от 20.12.2007 г. № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта».  

Принимаются к финансированию расходы, не предусмотренные или не 

обеспеченные в полном объёме статьями затрат сметы расходов проводящей 

организации. 
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Приложение № 1  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Арктическом международном детском турнире по волейболу 

«Кубок Губернатора Ямала 2019» 

_______________________________________________ 

(команда) 
 

№ Фамилия, Имя, Отчество 

(игроки) 

Дата 

рождения 

(полная) 

Амплуа Рост Паспорт №, 

серия, кем, 

когда выдан 

прописка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 
№ Фамилия, Имя, Отчество 

(тренеры, представители) 

Дата 

рождения 

(полная) 

Паспорт №, 

серия, кем, 

когда выдан 

прописка Контактные данные (тел. 

Эл. почта) 

1      

2      

3      

 

 

Дата приезда 

№ рейса/№ поезда 

Дата приезда 

№ рейса/№ поезда 

  

 

 

Фото команды для программки 
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Приложение № 2 

  

  

  

Формат Заявочного листа – А-4 (альбомный)  

  

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

на команду __________________________________ , участницу  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  (адрес, 

телефон, факс организации)  

  

№№  

п.п.  

Ф.И.О. 

(полностью)  

число, 

месяц, 

год 

рожд.  

спорт. 

разряд  
рост  

№  

документа  

(паспорт, 

свид. о 

рожд.).  

Домашний 

адрес  

Спортивная 

организация  

Ф.И.О.  

тренера  

Виза 

врача  

1                    

2                    

                   

                   

                   

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ  

№№  

п.п.  

Ф.И.О. 

(полностью)  

число, 

месяц, 

год 

рожд.  

спорт. 

звание  
Стаж 

работы  

№  
документа  

(паспорт)  

Домашний 

адрес  
Спортивная 

организация  

1                

2                

  

 

Гл. тренер - _________________________К соревнованиям допущено _______ (________)чел.   

(расшифровка подписи)                 м.п.      Врач__________________________                         

  

Руководитель организации - _____________________________              

                                                                         (расшифровка подписи)       м.п. 


