
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении чемпионата Омской области по волейболу 

среди мужских и женских команд 2021 г. (далее-чемпионат) 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

соревнований. Соревнование проводится по действующим Официальным 

правилам волейбола. Общее руководство организацией и проведением 

соревнований осуществляется ОООО «Федерация волейбола». Соревнования 

проводится с целью: 

-популяризации здорового образа жизни,  

-привлечения населения к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом, 

-развития волейбола в городе Омске и Омской области,  

-выявления сильнейших команд и игроков на территории Омской 

области 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

 

-Чемпионат проходит в спортивном зале ФГБОУ ВО Сибирский 

государственный университет физической культуры город Омск улица 

Масленикова 144 

-Сроки проведения соревнований 20 февраля по 18 апреля 2021  

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Организаторами соревнований являются Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее-

министерство) Омская областная общественная организация «Федерация 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Председатель Омской областной 

Общественной организации 

«Федерация волейбола» 

______________________С.Е.Куфрин 

«05» февраля 2021 г  



волейбола» (далее – федерация), ФГБОУ ВО СибГУФК,. Бюджетное 

учреждения Омской области "Дирекция по проведению мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта «Общее руководство соревнованиями 

осуществляет оргкомитет, утвержденный организаторами турнира. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией: 

-главный судья: Эртман Юрий Николаевич - 8-950-792-07-88,  

-главный секретарь: Бобровский Дмитрий Алексеевич- 8-908-319-01-90. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

 

-допускаются команды подавшие заявку установленной формы до 16 

февраля 2021 года 

- состав команд: до 14 игроков + 1 тренер (представитель команды). 

- мужские и женские команды – коллективов образовательных 

учреждений, спортивных клубов, предприятий, общественных организаций г. 

Омска и сборные районов Омской области.  

Игроки, имеющие лицензию игрока-спортсмена, участвующего в 

чемпионате России сезона 2020 – 2021 гг. к соревнованиям не допускаются 

(кроме обучающихся Бюджетного учреждение города Омска «Спортивная 

школа «Красная звезда», студентов дневного отделения высших учебных 

заведений при условии выступления за свое учебное заведение, трудовой или 

спортивный коллектив, а также спортсмены, выступающие за сборную района 

области).Для участия в финальной части игр ,игроки указанные в заявке 

должны быть заявлены в технической заявке на тур, не менее в двух турах 

чемпионата. Входе проведения соревнований не допускается дозаявка игроков 

из числа участников, выступающих за другие команды. Игроки имеют право 

выступать только за свою команду или спортивный коллектив, если 

спортивный коллектив не принимает участие в данных соревнованиях, то 

спортсмен может выступать за любую другую команду. 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и финальный. 

На предварительном этапе команды разделяются на две группы команд: 1) 

мужские и женские команды – коллективов образовательных учреждений, 

спортивных клубов, предприятий, общественных организаций г. Омска (далее 



– первая группа команд); 2) сборные районов Омской области (далее – вторая 

группа команд).  

-система розыгрыша будет определенна на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества заявленных команд.  

- подведение итогов чемпионата будут определяться в финале по 

следующему принципу первой группы команд выходит 4 лучшие команды. От 

второй группы команд в финальную стадию выходят 4 лучшие команды, 

отобравшись по итогам зонального турнира к областному культурно-

спортивному празднику «Королева спорта» (победители своих зон). 

Финальная стадия играется определением пар путем жеребьевки. 

Подсчет очков и определение победителя осуществляется в 

соответствии с Регламентом Всероссийской федерацией волейбола (далее-

ВФВ) Утвержден Президиумом ВФВ «14» июня 2019 г. Протокол No 18  
Изменения и дополнения в Регламент внесены Президиумом ВФВ 14 ноября 

2019 г. Протокол No 20 https://www.volley.ru/documents/465/p1/3168/ 

 

  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

 

Команда-победитель в каждой категории награждается кубком, 

дипломом первой степени и медалями соответствующего достоинства. 

Команды, занявшие второе место, награждаются кубком, дипломами 2 

степени и медалями соответствующего достоинства. Команды, занявшие 

третье место, награждаются, дипломами 3 степени и медалями 

соответствующего достоинства. На усмотрении Главного судьи возможно 

награждение индивидуальными призами.  

 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

 

Расходы, связанные с проведением чемпионата, возлагаются на 

Бюджетное учреждение Омской области "Дирекция по проведению 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта" а также за счет 

участвующих команд согласно приложению 2  

 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

 

Заявки подаются в печатной форме до 13 февраля 2021 г. в главном 

корпусе СибГУФК город Омск улица Масленикова 144 в 111 аудиторию либо 

сканированный документ в PDF формате на электронный адрес: office@fvor.ru 



-заявки установленного образца подаются в мандатную комиссию в 

печатной форме (Приложение № 2) заверенные как врачом, так и медицинским 

учреждением. Заседание мандатной комиссии состоится 13 февраля 2021 

года 11:00 в главном корпусе СибГУФК улица Масленикова 144 в 120 

аудитории. 

-для прохождения мандатной комиссии команды должны предоставить 

следующий перечень документов: 

-заявка со всеми печатями 

-платежное поручение с отметкой банка 

-игровая форма согласно требованиям протокола мероприятия 

Утверждено общим собранием Членов ОООО «Федерация волейбола» 

Протокол No3 от 01 февраля 2021  https://fvor.ru/doc/ 

Команды, не представившие заявки по установленной форме назаседание 

мандатной комиссии, к участию в соревнованиях не допускаются!!! 

 

 

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Права и обязанности организаторов официальных спортивных 

соревнований, 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований устанавливаются 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», а также правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований.  

- спортивные сооружения, в которых проводятся туры чемпионата 

включенны во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ; 

- Обязательным условием при проведении соревнований является 

наличие в месте проведения соревнований квалифицированного 

медицинского персонала, который предоставляется бюджетным учреждением 

здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер», 

либо другим медицинским учреждением в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. 

№134н; 

- в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353; 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведений участников на время 

проведения соревнований возлагается на представителей команд. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

https://fvor.ru/doc/


спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в 

установленном порядке. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
Команда___________ 

Чемпионат Омской области по волейболу среди мужских и женских команд . 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

СПОРТ 

ЗВАНИЕ 
РОСТ 

ИГРОВОЙ 

НОМЕР 

ПОДПИСЬ 

ИГРОКА 

СОГЛАСИЯЕ 
предоставления 

персональных 

данных 

ВИЗА 

ВРАЧА 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

 

 

 

ДОПУЩЕНО : 

К ЧЕМПИОНАТУ 202__ года 

«____» Спортсменов 

«____» _____________202__г 

СОГЛАСОВАНО: 

ФВОО_________ 

 

«____»_____________202___ г 

ДОПУЩЕНО: 

_____человек 

Врач________ 

«____»__________202_г 

ФОРМА 

КОМАНДЫ: 

Цвет 1 

Цвет 2 

СОГЛАСОВАНО: 

Подпись и печать организации представителя 

команды 


