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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого турнира по волейболу на снегу 
OPEN OMSK SNOWVOLLEY 2021 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение о проведении открытого турнира по волейболу на снегу OPEN 

OMSK SNOWVOLLEY 2020 определяет условия и порядок проведения открытого турнира по 
волейболу на снегу OPEN OMSK SNOWVOLLEY 2020 (далее – соревнования). 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации волейбола в городе Омске. 
Популяризации волейбола на снегу и пропаганды здорового образа жизни. Привлечения 
населения к активным занятиям физкультурой в местах массового отдыха. Повышения уровня 
спортивного мастерства 
 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 25 декабря 2021 года по адресу: Омская область, город Омск 
улица Масленикова 142/1 Спортивный комплекс «Красная звезда» 
3.2 Организаторы вправе изменить время и сроки проведения по причинам, имеющим 
характер форс-мажора. 
 
 

4.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города 
Омска (далее – департамент). Непосредственная организация и проведение соревнований 
возлагаются на Омскую областную общественную организацию «Федерация волейбола» 
(далее – Федерация) и на главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). 

Спортивную база для проведения соревнований предоставляет бюджетное учреждение 
города Омска «Спортивная школа «Красная звезда». 
 



5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях могут принимать участие мужские и женские команды из регионов 
Российской Федерации, спортивных клубов, предприятий, организаций, учебных заведений и 
физических лиц, предоставившие в установленные сроки заявку  
и уплатившие заявочный взнос. 

Размер заявочного взноса с команд 1200 рублей рублей. Платеж осуществляется в 
безналичной форме на банковские реквизиты указанные на сайте https://fvor.ru/competition-
winter-volleyball/ 

Заявочные взносы, оплаченные предварительно, командам, не допущенным к 
соревнованиям по причине отсутствия паспорта при регистрации хотя бы у одного члена 
команды, опоздание на регистрацию и т.д. -не возвращается 

Все команды желающие принять участие в соревнованиях 2021 должны пройти 
регистрацию на сайте , а так же прикрепить  заявку согласно форме до 24 декабря 2021 года 
вся информация а так же формы заявок и регистрации указаны https://fvor.ru/competition-
winter-volleyball/ 
 

Команды, подающие заявки на участие в соревнованиях, автоматически признают и 
выполняют настоящее положение. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 16 +.  
 
 

6.СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

Основная сетка команд группы  
Игры основной сетки проводятся в формате вылет до двух поражений. 
Соревнования проводятся по «Официальным правилам волейбола на снегу» @CEV от 

16/02/2017   http://www.volley.ru/documents/276/p3/2715/  до 15 очков в партии до 2-х побед 
по партиям у одной из команд. 

Мандатная комиссия среди команд состоится 26 декабря 2021 года в 09:00 по адресу: 
город Омск улица Масленикова 142/1 Спортивный комплекс «Красная звезда» корты для 
пляжного волейбола. Участники должны предъявить свои паспорта и заявочный лист, и 
квитанцию об оплате заявочного взноса либо оплатить по факту. 
 

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Игроки команды-победительницы награждаются медалями и дипломами I степени. 
Игроки, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующей 

степени. Организаторы вправе учредить дополнительные призы различным номинациям. 
 

8.СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ИНВЕНТАРЬ 
 

Команды допускаются к соревнованиям в единой игровой форме, соответствующие 
«Официальным правилам волейболу на снегу». В качестве обуви рекомендуется использовать 
футбольные бутсы. 

Игры проводятся мячами MIKASA SV335-V8 
 

9.СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Проведение соревнований возлагается на ГСК в составе: 
-главный судья (Бобровский Дмитрий) 
-главный секретарь (Бобер Игорь Георгиевич) 



Судейская бригада на каждый матч состоит из: 
-первый судья  
-второй судья-секретарь 
-счетчик очков и очередности подачи (возможно совмещение секретаря и счетчика 

очков). 
 

10 . ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Расходы по проведению соревнований осуществляется за счет средств организаторов и 
привлеченных средств 
 

11.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. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 
России от 01.03.2016 № 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

Обязательным условием при проведении соревнований является наличие в месте 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются не 
позже, чем за час до начала старта для возможности допуска к соревнованиям или снятия с 
них участников. 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведений участников на время проведения 
соревнований возлагается на представителей команд. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ  
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  
и зрителей. 
 


