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1. Цели и задачи 

 

Первенство Республики Башкортостан по волейболу 2021 года среди 

девушек 2005-2006 гг. р. (далее – соревнования) проводится с целью: 

- развития и популяризации волейбола в Республике Башкортостан; 

- оздоровления населения, пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения спортивного мастерства; 

- выявления сильнейшей команды, 

- формирования сборной команды Республики Башкортостан, для 

участия в соревнованиях первенства России среди девушек 2005-2006 гг. р.  

сезона 2021-2022 г. 

 

2. Сроки проведения и ответственные 

 

Соревнования проводятся в период с 30 сентября по 3 октября 2021 года 

по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Монтажникова, 48/1,  

СОК «Олимпиец».  

День приезда – 30 сентября 2021 года до 11:00 ч. (первый игровой день). 

День отъезда – 3 октября 2021 года (последний игровой день). 

 

3. Руководство соревнованиями 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Министерство спорта Республики Башкортостан и РОО «ФС Федерация 

волейбола» Республики Башкортостан. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на тренерский штат МБУ СШ г. Салавата, главную судейскую коллегию, 

которая утверждается РОО «ФС Федерация волейбола» Республики 

Башкортостан. Главный судья соревнований – Тюбин Н.А.  (г. Октябрьский), 

главный секретарь Насыров Р.А. (г. Салават).  

Ответственный за проведение: Халитов Д.Р. – тренер МБУ СШ  

г. Салавата. 

 

4. Требования к участникам соревнований 

 

К соревнованиям допускаются команды ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ, 

СШОР, СОШ городов и районов Республики Башкортостан. 

В именную заявку можно включать до 18 игроков. В состав команды 

входят до 14 человек, включая 2 тренера. К соревнованиям допускаются 

спортсмены: девушки 2005-2007 г.р. Спортсмены младше 2008 г.р. могут быть 

допущены до соревнования в индивидуальном порядке решением РОО  

«ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан и главной судейской 

коллегии соревнования. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным школам  

и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, 

определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию 



для прохождения спортивной подготовки на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке  

или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с п. 3.2.7 Соглашения № 236 от 21.08.2020  

о сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» и Министерством молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан в области противодействия допингу в спорте спортсмены 

допускаются к соревнованиям после предоставления сертификата  

о прохождении дистанционной образовательной антидопинговой программы 

на сайте https://rusada.triagonal.net. 

В назначенный срок правомочный представитель команды представляет 

организаторам турнира следующие документы:  

а) именной заявочный лист по установленной форме, подписанный 

органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта  

и врачом (с печатью медицинского учреждения, где был проведен 

углубленный медицинский осмотр); 

б) паспорт гражданина Российской Федерации на каждого игрока; 

в) на детей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации, 

представляют заграничный паспорт, выданный Российской Федерацией.  

При отсутствии заграничного паспорта предоставляются следующие 

документы: справка с места жительства; справка с места учебы с печатью  

на фото; свидетельство о рождении; копия приказа о зачислении в спортивную 

организацию (не позднее 1 сентября 2019 года). 

г) полис обязательного медицинского страхования; 

д) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

е) сертификат о прохождении дистанционной образовательной 

антидопинговой программы РУСАДА. 

Форма команд должна соответствовать разделу 8 Регламента 

организации проведения чемпионатов России и Кубков России по волейболу, 

оформления лицензий, переходов, трансферных сертификатов, утвержденного 

Президиумом Общественной организации «Всероссийская федерация 

волейбола» (далее – ВФВ) от 22 мая 2007 года. 

 

5. Система проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся согласно официальным правилам ВФВ. 

Система розыгрыша определяется на техническом совещании главной 

судейской коллегией с представителями команд. 

Высота сетки у девушек – 224 см. Игры проводятся мячами уровня  

не ниже «MIKASA MVA-200». 

 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Во всех встречах команды получают за выигрыш – 2 очка, за поражение 

– 1 очко, за неявку – 0 очков. Места команд в первенстве Республики 



Башкортостан определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

командами с учетом «Системы проведения соревнований». При равенстве 

очков у двух и более команд места определяются последовательно по:  

а) соотношению мячей во всех встречах; б) соотношению партий во всех 

встречах; в) количеству побед во встречах между ними; г) соотношению 

партий во встречах между ними; д) соотношению мячей во встречах между 

ними. 

Утвержденные и оформленные протоколы соревнований организаторы  

в трехдневный срок предоставляют на бумажном носителе в РОО  

«ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан. Также организаторы 

обязаны предоставить фотоотчет о проведенных соревнованиях. 

К судейству соревнований допускаются судьи, прошедшие семинар РОО 

«ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан и/или имеющие 

лицензию ВФВ на данный сезон. 

 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, медалями, команда-победительница награждается 

кубком. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации соревнований обеспечению технической 

документацией судейской коллегии, канцелярскими принадлежностями, 

оплата работы врача, обслуживающего персонала – за счет принимающей 

организации. 

Расходы, связанные с награждением команд (кубки, медали, грамоты) – 

за счет РОО «ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан  

и привлеченных средств. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание) – за счет командирующих организаций. 

Расходы по оплате работы судей за счет проводящей организации и РОО 

«ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся при строгом соблюдении 

противоэпидемиологических мер в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным  

и главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

А.Ю. Поповой. 



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «волейбол». 

На время проведения соревнований ответственность за безопасность 

участников несут принимающая организация и представители участвующих 

команд. В пути следования от места проживания до места соревнований  

и обратно ответственность за безопасность участников несут тренеры  

и представители команд. На тренера-представителя команды также возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье, обеспечение дисциплины и порядка  

в пути следования и на соревнованиях участников команд. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка и 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» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

 

10.  Страхование участников 

 

Все участники соревнований должны быть застрахованы. Игроки без 

страхового полиса к участию в соревновании не допускаются. 

 

11.  Подача заявок на участие 

 

Предварительные заявки на участие (приложение № 1) направляются  

в Оргкомитет соревнований по электронной почте до 24 сентября 2021 года. 

Команды, не подавшие предварительные заявки в срок, до соревнований  

не допускаются. Именные и технические заявки предоставляются в мандатную 

комиссию – в день приезда 30 сентября 2021 года в 11:00 ч.  

Адрес для направления заявок email: volleysalavat@gmail.com.  

Халитов Денис Рафикович, тел.: +7 917 776 18 45. 

 

12. Заключительные положения 

 

В настоящее положение могут быть внесены изменения решением 

Президиума РОО «ФС Федерация волейбола» Республики Башкортостан. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 



 

Официальные медиа РОО «ФС Федерация волейбола»  

Республики Башкортостан: 

 

Сайт: https://www.volley-rb.ru. 

 

Instagram: https://www.instagram.com/fsfv_rb. 

 

Еmail: fsfv-rb@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Заявка 

 

На участие ___________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

команды _____________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 

Виза 

врача 

(подпись, 

личная 

печать) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Допущено ____________игроков                              Врач________________(Ф.И.О.)  

Подпись и личная печать 

 

 

                                                                                М.П. медицинского учреждения            

 

Тренер команды ___________________/______________ тел. _________________ 

                                            (Ф.И.О.)                                 (подпись)                

 

Представитель команды ___________________/______________ тел. __________ 

                                            (Ф.И.О.)                                 (подпись)                

Руководитель командирующей организации                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

______________________/___________________                                                        

(Ф.И.О.)                                                   (подпись, печать) 


