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Приложение №1
к приказу Минобрнауки РД
2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства РД по волейболу среди
обучающихся средних профессиональных учреждений
Цели и задачи
Проведение Первенства РД ставит следующие задачи:
- популяризация волейболу среди студентов Республики Дагестан;
- выявление перспективных спортсменов для комплектования сборных
команд РД;
- повышение качества учебной и внеклассной работы в учреждениях
профессионального образования.

Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство соревнованиями и назначение судей осуществляется
Министерством образования и науки РД и финансирование проведения
Соревнований осуществить за счёт средств ГБУ ДО РД «Республиканская детскоюношеская спортивная школа» (директор Маркаров А.А.).
Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет
Республиканская ДЮСШ по игровым видам спорта и судейская коллегия,
утвержденная Министерством образования РД.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 9 по 11 октября 2021 года (девушки)
с 16 по 18 октября 2021 г. (юноши)
на базе МБОУ СОШ №15 (г. Махачкала, ул. Генерала Омарова, 7)
День приезда 9 октября 2021 г (для девушек)
16 октября 2021 г (для юношей)
Мандатная комиссия, с 11.00 час., жеребьевка команд и начало соревнований
с 13.00 час.

Участники. Условия проведения и определение победителей
Соревнования
проводятся среди обучающихся (юноши, девушки)
обучающихся средних профессиональных учреждений РД.
Состав команды: 10 спортсменов, I тренер-представитель, 1 судья.
Спортсмены в обязательном порядке должны иметь единую спортивную
форму с номерами согласно правил соревнований.
Победители определяются согласно действующих правил соревнований по
баскетболу. Система проведения соревнований определяется главной судейской
коллегией в зависимости от количества участвующих команд.

Особые обязанности участников
Команды:
На скамейках команды имеют право находиться только члены, допущенные к
игре. Каждая команда должна иметь, как минимум, два комплекта формы, одна
светлого цвета, другая темного, выполненных в соответствии с требованиями
Правил.
Тренеров (представителей):
Тренер несет ответственность за достоверность информации, указанной в
документах команды. Тренер команды несет ответственность за состояние
здоровья игроков, внесенных в протокол игры.
Он же несет ответственность за правильность учета количества
дисквалифицирующих фолов у игроков и правильность исполнения ими
наказания.
Тренер встречающихся между собой команд обязаны накануне игры
оговорить между собой цвет игровой формы.
Тренер и представитель обязаны присутствовать на предоставлении команд
перед началом игры. Они должны быть опрятно одетыми.

Игроков:
На представление команд перед началом игры игроки должны выходить в
одинаковой спортивной форме.

Ответственность спортсменов и руководителей команд
Спортсмены и руководители команд, принимающие участие в данных
соревнованиях, обязаны до, вовремя и по окончанию соревнований соблюдать
Правила поведения, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к
соперникам, судьям и зрителям.
Руководители команд не имеют право вмешиваться в действия судей матча.
Они несут полную ответственность за поведение спортсменов своей команды.
Недисциплинированным поведением считается оспаривание решения судьи,
оскорбительные жесты в отношении судей, соперников и зрителей, нецензурные
выражения, демонстративные откидывания- мяча и другие аналогичные
действия?
В случае нарушения Правил поведения применяются следующие наказания:
1. Агрессивное поведение спортсменов и акты насилия:
- по отношению к судьям, судьям-секретарям, соперникам, руководителям
команд соперников, зрителям словом или жестом - технический фол;
- в случае неоднократного или вопиющего нарушения Правил дисквалификация на 1 матч.
После получения дисквалифицирующего фола игрок пропускает очередную игру.
В зависимости от тяжести проступка Главный судья тура может своим решением
увеличить дисквалификацию дополнительно еще на одну игру, что должно быть
оформлено протоколом.
При нарушении дисциплины игроком по отношению к судьям, соперникам
или зрителям после окончания игрового времени или после подписания
протокола и при наличии рапорта потерпевшего, Главный судья турнира может
наложить на игрока дисквалификацию до двух очередных игр.

Незавершенное на туре наказание переносится на очередные игры
следующего тура соревнований, в котором он участвует.
2, Неспортивное поведение руководителей команд:
- угроза, запугивание или неспортивное поведение руководителя команды по
отношению к судьям, судьям-секретарям, соперникам, руководителям команд
соперников, зрителям - дисквалификация на 2 игры;
- в случае повторного нарушения - дисквалификация до конца соревнований и
рапорт в администрацию города (района).
3. В случае если команда отказывается играть или продолжать соревнования:
- команде засчитывается поражение «лишение права»;
- повторное нарушение - команда дисквалифицируется до конца соревнований.
Команде засчитывается поражение в игре, в которой принимал участие
игрок, который должен был пропустить ее согласно требованиям регламента.
Команда и игроки могут быть сняты с соревнований, а тренеры и (или) их
помощники отстранены от руководства командой при вопиющих нарушениях
дисциплины, как в пределах спортивного сооружения, так и вне его (драка,
нарушение спортивного режима, порча имущества и т.п.).
Оргкомитет турнира имеет право накладывать и другие наказания на
команды, игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за
указанные выше проступки, а также пересматривать решения главных судей
туров по штрафным санкциям в сторону их усиления.
Протесты
Протест на результат игры принимается в письменном виде в течение всего
тура соревнований. Проверкой протестов занимается Оргкомитет турнира.
Рассматриваются лишь письменные аргументированные (с приложенными
документами) протесты.
Протесты на судейство не принимаются и не рассматриваются.

Заявки
В день приезда команда должна пройти мандатную комиссию и сдать
следующие документы:
Руководители команд представляют в мандатную комиссию следующие
документы:
- именную заявку, заверенную врачом, руководителем и представителем;
- паспорт (подлинник с копией);
- медицинский полис;
- копия зачетной книжки, заверенная директором учреждения СПО (печать в
углу фотографии).
Мандатная комиссия при необходимости может востребовать документы
любого участника в любой день соревнований даже при условии ранее
пройденной им мандатной комиссии.

Условия финансирования
Самохвалова Л.А., директор ГБУ ДО РДЮСШИВ г. Махачкалы, является
лицом, ответственным за проведение первенства и предоставление финансового
отчета (дипломы, медали, кубки).
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд в оба
конца, суточные в пути, проживание) обеспечивают командирующие
организации.

Дополнительная информация
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в РД
необходимо:
1.
Наличие справки на СОУЮ-19, не позднее чем за 72 часа до начала
соревнований;
2.
Всем участникам соревнований и тренерам при себе иметь маску и
перчатки;
3.
Соревнования проводятся с 50% загрузкой зрителей с соблюдением
норм САНПИНА.

Награждение
Команды, занявшие 1-Зместа, награждаются дипломами,
медалями соответствующих степеней.

кубками

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Республиканская ДЮСШ по игровым видам спорта
Самохвалова Л. А. моб. тел. +7 928 839 42 43
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