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1.     ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.     
1.1.  Первенство Уральского Федерального округа проводится с целью: 
- популяризации волейбола в Уральском Федеральном округе среди детей и молодежи; 
- совершенствования спортивного мастерства игроков резерва и повышения класса игры 

команд; 
- приобщения детских команд к системности соревнований; 
- выполнения учебной программы разделов участия в соревнованиях, специальной 

физической и технической подготовок;  
- подготовки высококвалифицированных спортсменов для молодежных сборных команд 

России, команд Супер, Высших «А» и «Б» лиг, Первой лиги Уральского Федерального 
округа; 

- выявления лучших команд юношей и девушек Межрегионального координационного 
совета ВФВ-Урал (МРКС ВФВ-Урал) для участия в VIII летней спартакиаде учащихся 
России 2017 года; 

- выявления лучших команд юношей и девушек МРКС ВФВ-Урал для участия в Первенстве 
России Ассоциаций Региональных Федераций волейбола ВФВ, г.г. Москвы и Санкт-
Петербурга; 
 

2.    РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ.    
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется Межрегиональным 
координационным советом ВФВ-УРАЛ (МРКС ВФВ-Урал), Всероссийской Федерацией 
волейбола (ВФВ).  
2.2. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, приему и размещению 
участников, представителей, судей, организацию питания, медико-санитарного обслуживания, 
культурные мероприятия и соблюдению безопасности возлагается на спорткомитеты, местные 
федерации волейбола, органы управления образования субъектов Российской федерации и 
принимающие организации. 
2.3.  Первенство Уральского Федерального округа проводится на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта, к 
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  
2.4. Для команд всех возрастов соревнования проводятся по правилам, утвержденным 
Президиумом ВФВ. 
2.5. Если иное не сказано в Положении о Первенстве Уральского Федерального округа 
2017г. по волейболу среди команд девушек и юношей, смотреть «Положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по волейболу на 
2017 год» и «РЕГЛАМЕНТ Организации и проведения межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнований по волейболу, среди команд девушек и юношей ДЮСШ, СДЮСШОР, 
УОР, учащихся общеобразовательных школ».  
 

3.    СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ.   
3.1. МРКС ВФВ-Урал, ВФВ проводят Первенство Уральского Федерального округа 2017г. по 
волейболу среди команд девушек и юношей: 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006г.р.  
3.2. Дни проведения соревнований будут определены по согласованию с календарем 
Первенства России среди команд юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 гг.р., 
Всероссийскими соревнованиями «Серебряный мяч», Чемпионата России среди мужских и 
женских команд, а также с организаторами Первенства Уральского Федерального округа. 

Возрастные группы месяц проведения соревнований место проведения соревнований 

1999-2000 г.р. март        2017г. по назначению 

2001 год рождения февраль 2017г. по назначению 

2002 год рождения               октябрь  2017г. по назначению 

2003 год рождения февраль 2017г. по назначению 

2004 год рождения               ноябрь   2017г. по назначению 

2005 год рождения апрель    2017г. по назначению 

2006 год рождения               ноябрь   2017г. по назначению 
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3.3. Официальным днем приезда команд и судей на Первенство является первый игровой 
день. Отъезд судей и участников с соревнований до окончания всех игр категорически 
запрещен. 
 

4.    СИСТЕМА  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
4.1.  Соревнования проводятся по круговой системе в один круг. В случае необходимости, 
система проведения соревнований (во всех возрастных группах) определяется на заседании 
судейской коллегии в зависимости от количества команд, заявившихся и прибывших на 
Первенство Уральского Федерального округа. 
4.2.  Жеребьевка команд проводится ГСК совместно с представителями команд на техническом 
совещании (Приложение № 5), которое проводится в указанный день приезда не позднее 11.00 
часов местного времени. 
4.3. Для команд, не прибывших на соревнования в день приезда до указанного времени, 
жеребьевка проводится представителями ГСК. 
 

5.    ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.  
5.1.  К соревнованиям допускаются коллективы ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ВДФСО и ведомств, 
волейбольных клубов, чьи областные/окружные Федерации волейбола входят в 
Межрегиональный координационный совет ВФВ-УРАЛ: 
области – Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская; 
автономные округа – Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий. 
5.2. Количество команд в каждой возрастной группе от одной области/округа и различных 
организаций города - не ограничено; количество команд от одной организации – не более двух; 
только проводящая организация имеет право заявить для участия более двух команд.  
СДЮСШОР городов, имеющих население свыше одного миллиона человек – Екатеринбург и 
Челябинск, во всех возрастах имеют право заявить на соревнование не более трех команд. 
5.3. Не допускаются к соревнованиям сборные команды областей/округов во всех 
возрастных группах.  
5.4.  Состав команды не более 15 человек: 12 игроков, 2 тренера, 1 представитель.  
5.5. Учащиеся училища олимпийского резерва 1999, 2000, 2001, 2002гг.р. играют за  
территорию их направивших в УОР. В случае обоюдного согласия, которое в письменном виде 
представляется в ГСК, учащиеся УОР могут выступать за команду по месту нахождения 
училища.                                                                                                                                             
5.6. В соревнованиях Первенства Уральского Федерального округа среди команд девушек и 
юношей 2003, 2004, 2005 и 2006 гг.р. участие игрока либеро не разрешается. 
5.7. В соревнованиях могут принимать участие только игроки указанных возрастных групп в 
данном Положении и на один год младше: 1999-2000, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006, 2006-2007гг.р. В состав команды могут быть включены не более 2-х 
спортсменов/спортсменок следующего года рождения. 
5.8.  Форма команд должна соответствовать п. 4.3. – 4.5.3. «Правил соревнований». 
5.81. Форма: каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы разных цветов. 
5.8.2. Игрокам всех возрастных групп, участвующим в Первенстве Уральского Федерального 
округа, необходимо иметь игровую форму заправленную в шорты (футболки на выпуск 
поверх шорт к применению на соревнованиях не разрешены). 
5.8.3. Цвет игровой формы либеро должен быть контрастным от цвета формы игроков в 
командах 1999-2000 и 2001-2002 г.р. 
5.9.  Мячи: соревнования во всех возрастных группах проводятся только мячами фирмы 
«MIKASA– MVA-200». 
5.10.   Сетка: 

возрастные группы высота сетки возрастные группы высота сетки 

Ю Н О Ш И Д Е В У Ш К И 

1999-2000 г.р. 2,43 м 1999-2000 г.р. 2,24 м 

2001 год рождения 2,43 м 2001 год рождения 2,24 м 

2002 год рождения 2,43 м 2002 год рождения 2,24 м 

2003 год рождения 2,40 м 2003 год рождения 2,20 м   

2004 год рождения 2,40 м 2004 год рождения 2,20 м 

2005 год рождения 2,30 м 2005 год рождения 2,15 м 

2006 год рождения 2,30 м 2006 год рождения 2,15 м    
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5.11. К соревнованиям могут быть допущены команды Приволжского Федерального округа 
(Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край, Удмуртская Республика) и 
Сибирского Федерального округа (Омская, Новосибирская области), в связи с географической 
целесообразностью. 
5.11.1. Команды Приволжского и Сибирского Федеральных округов могут участвовать в 
Первенстве Уральского Федерального округа только вне зачета при  определении  победителей  
для участия в Первенстве России Всероссийской Федерации волейбола среди команд девушек 
и юношей 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 г.р. 
5.11.2. Если, в установленные сроки, в Первенстве Уральского Федерального округа 
подтвердили свое участие менее восьми команд, то проводящая организация может пригласить 
на данные соревнования команды из Приволжского и Сибирского Федеральных округов. 
 

5.12. Первенство Уральского Федерального округа среди команд юношей и девушек 
2006-2007 г.р. (Первый этап сезона 2017-2018г.г.) проводится в двух подгруппах:  
Подгруппа «Восток» - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; 
Подгруппа «Запад» -  Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. 
 

6.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
6.1. Места команд в каждой возрастной группе Первенства Уральского Федерального округа  
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами. 
6.2.   За выигрыш команда получает  2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков (0:25, 
0:25, 0:25).   
6.3.  При равенстве очков (отдельно на предварительном, полуфинальном, финальном этапах) 
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. 
6.4. 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. 
6.5.  Команда, занявшая Первое место в Первенстве Уральского Федерального округа 2017г. 
среди команд девушек и юношей 1999-2000г.р. получает право участия в Первенстве России 
ВФВ 2017 года в сроки, утвержденные ВФВ.  
6.6. Команды, занявшие Первое место в Первенстве Уральского Федерального округа 2017г. (по 
наименьшей сумме занятых мест в 1-ом и 2-ом этапах: осень-2016 и весна-2017) среди команд 
девушек и юношей 2001-2002 и 2003-2004гг.р. получают право участия в Первенстве России 
2016 года, которое проводит Всероссийская Федерация волейбола в сроки, утвержденные ВФВ.  
6.7. При равенстве суммы мест у двух и более команд в возрастах 2001-2002 и 2003-2004гг.р. 
места определяются последовательно по:  

а – лучшему призовому месту на соревнованиях второго этапа первенства УрФО, если ни 
одна из этих команд не выиграла призовое место на втором этапе Первенства УрФО, то 
места таких команд определяются по пунктам “б”, “в”, “г”;  

б –  количеству побед во встречах между ними;  
в –  соотношению партий во встречах между ними;  
г –  соотношению мячей во встречах между ними; 
д – лучшему месту на соревнованиях первенства УрФО первого или второго этапов. 

6.8.  Команды, получившие право участия в Первенстве России 1999-2000г.р., 2001-2002г.р., 
2003-2004г.р. могут усиливаться игроками, не более 3-х человек, из команд МРКС ВФВ-Урал, 
занявших второе и последующие места из другого региона (области, округа).  
6.9. В Первенстве России 2003-2004г.р. участие игрока либеро не разрешается. 
6.10. Игроки команд 1999-2000г.р., 2001-2002г.р., 2003-2004г.р. участвующие в Первенстве 
России, не имеющие паспорт гражданина России, должны иметь документ, подтверждающий 
гражданство России.  
6.11.  Команда, не явившаяся на 2 игры, снимается с соревнований и ее все результаты 
аннулируются. 
6.12. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов 
одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 
0:25, 0:25). 
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6.13.  Если игра была незакончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой 
из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в партиях обеим командам 0:3 
(0:25, 0:25, 0:25). 
6.14. За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 
6.15. Финальная часть Первенства Уральского Федерального округа для команд юношей и 
девушек 2005-2006гг.р. за 1-12 места проводиться в 2017 году, в которую выходят команды, 
занявшие в 2016 году 1-8 места в подгруппе «Запад» и 1-4 места в подгруппе «Восток». 
Команды, не вошедшие в число 12-ти, разыгрывают места с 13-го по 24-е.  
 

7.   ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК.  
7.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве Уральского Федерального округа  
(Приложение № 2) обязательно направляются по адресу: 455044 г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 82/1, к. 50.  Лукину О.Г. 
7.2. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 2017 года принимаются не позднее 
15 декабря 2016г. За 1 месяц до начала соревнований командам, подтвердившим свое 
участие, направляется вызов МРКС ВФВ-Урал. 
7.3. Команды, не подтвердившие свое участие до указанного срока, к соревнованиям не 
допускаются. 
7.4. Одновременно с предварительными заявками направляются гарантийные письма на 
проведение Первенства Уральского Федерального округа среди команд девушек и юношей  
(Приложение № 1).  
В городах, организациях, принимающим этап Первенства Уральского Федерального округа, 
необходимо иметь не менее двух судей, успешно прошедших Всероссийский семинар 2016 
года.  
В случае отсутствия судей, прошедших семинар, МРКС ВФВ-Урал и УКС оставляют за собой 
право командировать для судейства соревнований иногородних судей. Оплата  работы судей и 
их командировочные расходы (проезд, проживание, суточные в пути) возлагаются на 
принимающую организацию. 
7.5. Места проведения Первенства Уральского Федерального округа на всех этапах среди 
команд девушек и юношей во всех возрастных группах определяются на конкурсной основе. 
7.6.  Условия для проведения Первенства Уральского Федерального округа: 

 наличие собственного или арендованного спортивного зала. (Приложение № 6);  

 время проезда от места размещения участников и судей до игрового зала не должно 
превышать 45 минут; 

 размещение рекламы МРКС ВФВ-Урал (Приложение № 3);  

 обязательное освещение соревнований в местной печати и по телевидению. 
7.7.  В главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований представляются: 
- именной заявочный лист с фотографиями спортсменов в трех экземплярах (по одному 

экземпляру для отчета гл. судьи, для отчета проводящей организации, для участвующей 
команды с отметкой о допуске главного судьи), оформленный по прилагаемой форме 
(Приложение № 4), заверенный командирующими организациями, подписанный 
руководителем организации и заверенный спортивным диспансером; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- билет учащегося ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д. 
- место проживания - по постоянной регистрации в паспорте (для спортсменов моложе 14 

лет по справке с места жительства) или временной регистрации по месту учѐбы. 
- полис обязательного медицинского страхования обязательно; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев обязательно; 
- техническая заявка со всеми заполненными графами. 
 

8.   СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ.     
8.1. Проведение  Первенства Уральского Федерального округа возлагается на судейские 
коллеги в составе: 
- главный судья, назначенный из местной коллегии судей по решению МРКС ВФВ-Урал; 
- главный секретарь, назначенный из местной коллегии судей. 
- к судейству игр Первенства Уральского Федерального округа среди команд девушек и 

юношей допускаются судьи, рекомендованные Региональными коллегиями судей в  
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качестве 1-2 судьи, которые успешно прошли предсезонный Всероссийский семинар,  
имеют судейскую форму установленного образца УКС МРКС ВФВ-Урал и утверждены 
Уральской коллегией судей (УКС).  

8.2. Судейская бригада на каждую встречу состоит из следующих официальных лиц: 
- первый и второй судьи, назначенные УКС;  
- судья-секретарь из числа местной коллегии судей; 
- судья информатор-оператор табло из числа местной коллегии судей. 
8.3. Отчет главного судьи о соревнованиях необходимо в трехдневный срок отправить в адрес 
МРКС ВФВ-Урал. Ответственность за отправку отчета возлагается на организацию, 
проводившую соревнования. 
8.4. ПЕРЕЧЕНЬ обязательных документов, предоставляемых в отчете Первенства 
Уральского Федерального округа среди команд юношей и девушек: 

1) Отчет главного судьи по прилагаемой форме (см. в Письме-вызове на соревнования). 
2) Таблица соревнований. 
3) Расписание соревнований. 
4) Протоколы матчей или их копии в формате А-4. 
5) Заявки команд по образцу указанному в Положении со всеми заполненными графами. 
6) Технические заявки команд со всеми заполненными графами. 
7) Фотографии соревнований (см. Регламент соревнований среди юношей и девушек) в 

количестве 3-5 шт. (обязательно - общий снимок всех команд формата А-4, 
обязательно - фотографии каждой команды-победительницы, занявших 1-3 места с 
различаемыми нагрудными номерами с приложением Технической заявки, парад 
открытия, игровые моменты, награждение команд, фотографии проведения 
дополнительных условий, указанных в гарантийном письме). Все фотографии 

высылаются по электронной почте: mrks-vfv-ural@yandex.ru 

8) Афиша (программка) соревнований. 
 

9.    НАГРАЖДЕНИЕ. 
9.1. По итогам соревнований 1-го этапа команды девушек и юношей, занявшие призовые места, 
награждаются грамотами, игроки и тренеры – грамотами и медалями. 
9.2. По итогам соревнований 2-го этапа команды девушек и юношей, занявшие призовые места, 
награждаются грамотами, игроки и тренеры – грамотами и медалями. 
9.3. По итогам соревнований 1-го и 2-го этапов команды девушек и юношей, игроки и тренеры, 
занявшие призовые места, награждаются дипломами МРКС ВФВ-Урал, команда-
победительница – памятным Кубком (призом). 
9.4. Проводящая организация может вручать дополнительные призы или ценные подарки для 
лучших игроков и тренеров по итогам соревнований. 
 

10.    ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ.  
10.1. Организационные расходы, оплата судей из числа местной коллегии (главный судья, 
главный секретарь, судья секретарь, судья информатор-оператор табло), оплата работы врача  
соревнований, обслуживающего персонала за счет принимающей организации и 
определяются согласно решению местной администрации. 
10.2. Расходы по командированию (проезд, размещение, суточные все дни соревнований) 
главного судьи с правом судейства (при необходимости его назначения) за счет принимающей 
организации. 
10.3. Расходы по награждению (грамоты, медали, памятный Кубок или приз), согласно 
Положению о Первенстве Уральского Федерального округа за счет принимающей 
организации. Дипломы МРКС ВФВ-Урал за счет Межрегионального координационного совета 
ВФВ-Урал. 
10.4. Расходы по командированию состава команды (проезд, суточные в пути, питание, 
размещение) на соревнованиях, оплата заявочного взноса за счет командирующих 
организаций во всех возрастных группах. 
10.5. Оплата заявочного (стартового) взноса (оплата работы (питания) 1–2 судей, хозяйственно-
техническое обслуживание) по участию в соревнованиях, установленного решением Бюро 
МРКС-Урал, вносится по месту проведения соревнований. 
10.6.  Для участия в Первенстве Уральского Федерального округа команды целевым 
назначением   вносят   заявочный   (стартовый)   взнос   в   сумме   5.000  (Пять  тысяч)  рублей,  

mailto:mrks-vfv-ural@yandex.ru
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установленный Бюро МРКС ВФВ-Урал, по месту проведения соревнований. Организации, 
проводящие  соревнования,  обязаны  перечислить  10%  от суммы  заявочного  взноса  на счет  
МРКС-Урал на покрытие организационных расходов по проведению соревнований и расходов 
по награждению (изготовление грамот МРКС ВФВ-Урал). 

 
Образец заполнения платежного поручения 

 

Получатель 
ИНН 7446041039   КПП 744601001 
АНО «Уральский волейбол» 

 
Сч. № 

 
40703810238100001043 

Банк получателя 
ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

БИК 
Сч. № 

044525201 
30101810000000000201 

 

<<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>> 

Приложение № 4 

Формат  Заявочного листа – А-4 (альбомный) 
 

Допущено ___________ игроков _______ официальных лиц.           
Главный судья ___________________________________________________________________  
                                                                                         (Ф.И.О. полностью, категория, город)  

Первенства Уральского Федерального округа 201___года среди команд  
юношей/девушек _____________ года рождения  «______»_____________  201 ___ года        
 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 
на команду __________________________________ , участницу  

                                                    (полное наименование организации) 

Первенства Уральского Федерального округа 2016 года по волейболу 

среди команд юношей (девушек) – 1999г.р. (2001г.р.,2002г.р.,2003г.р.,2004г.р.,2005г.р., 2006г.р.) 

______________________________________________________________________________  
(адрес, телефон, факс организации) 
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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 -       (расшифровка подписи)  К соревнованиям допущено ________ (_________) чел.  
Телефон                                                         м.п.               «_____»_____________________ 201    г. 
                                                                      Врач -                    (расшифровка подписи)  
 

Руководитель организации -                                                  (расшифровка подписи)       
м.п.       
 

Председатель Региональной  
Федерации волейбола -                                                           (расшифровка подписи)       
м.п.       
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Приложение № 1 
 

Председателю МРКС ВФВ-Урал  
Лукину О.Г. 

______________________________________________________________________________ 
(полное  наименование  организации) 

 
гарантирует проведение Первенство Уральского Федерального округа 2017 года среди команд 
юношей/девушек _______ года рождения.  
Соревнования будут проводиться в собственном  (арендованном) спортивном зале. 
Гарантируем размещение участников не более _____ руб./сутки. 
Организованное ___ разовое питание в размере не более _____ руб./сутки. 
Сроки проведения с ______  по ______   ______________ 2017г.  
К соревнованиям будут привлечены судьи, прошедшие семинар МРКС ВФВ-Урал-2016: 
1 – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
2 – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
Дополнительные условия проведения: 
а – _________________________________________________________________________ 
б – _________________________________________________________________________ 
. . . 
Гарантируем образцовое проведение соревнований. 
Контактные телефоны: __________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Директор организации                                                                    /                                / 
                                  м.п. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Приложение № 2. 
 

Председателю МРКС ВФВ-Урал  
Лукину О.Г. 

_________________________________________________________________________________ 
(полное  наименование  организации) 

 

предварительно подтверждает участие в Первенстве Уральского Федерального округа 2017 г. 
команд юношей - _______, _______, _______, _______, _______, _______, _______ г.г.рождения, 
команд девушек - ______, _______, _______, _______, _______, _______, _______ г.г.рождения. 
 
Директор организации                                                                         /                                / 
                                  м.п. 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Приложение № 3. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ  РЕКЛАМЫ. 
 

1. Размеры щитов для рекламных полотен – 1,7 х 1,0 м. 
2. Службы спортсооружений устанавливают вне пределов игрового поля рекламные щиты 

согласно схеме расположения, представленной «клубом-хозяином». 
3. Световая реклама не должна быть помехой в проведении матча. 
4. Пользование звуковой рекламой оговаривается на техническом совещании. 
5. При наличии генерального спонсора Первенства Урала и спонсоров МРКС ВФВ-Урал 

размещение их рекламы обязательно. Рекламные полотна и схему размещения щитов для 
них представляет МРКС ВФВ-Урал. 

6. Порядок распределения доходов от рекламно-коммерческой деятельности определяется 
отдельным договором. 

7. Запрещена реклама алкогольных напитков, табачных и фармацевтических продуктов, 
указанных в текущем списке запрещенных препаратов МОК. 
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Приложение № 5. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОВЕЩАНИЯ. 
 

1. Приветствие организаторов. 
2. Представление судей, инспектора, тренеров. 
3. Проверка основных и технических заявок. 
4. Расписание матчей и тренировок. 
5. Определение цвета игровой формы команд на каждый день. 
6. График движения транспорта, телефон диспетчера. 
7. Условия проживания. 
8. Культурная программа. 
9. Организация церемонии открытия и закрытия соревнований, если они проводятся. 
10. Определение мест в зале свободным от игр участникам. 
11. Взаимодействие с прессой и телевидением. 
12. Инструктаж первых и вторых судей, секретарей и судей на линиях. 
 

После окончания тура рекомендуется проводить итоговое совещание. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 
ЦЕРЕМОНИИ  ОТКРЫТИЯ  И ЗАКРЫТИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Церемония открытия: 
 

1. Парад команд. Первыми идут победители Первенства Уральского Федерального округа 
прошлого года, далее команды в алфавитном порядке, замыкает парад команда 
принимающего клуба. Перед каждой командой выносится табличка с ее названием. 

2. Флаг России поднимает капитан команды – победитель Первенства Уральского 
Федерального округа, а в отсутствии такой команды капитаны участвующих команд. 

3. Председатель организационного комитета приветствует участников соревнований. 
4. Объявление об открытии соревнований. 
5. Участники парада покидают спортивную арену. 
 

Церемония закрытия: 
 

1. Убрать стойки. 
2. Установить пьедестал. 
3. Выносятся жетоны и призы. 
4. Выходят команды-призеры и выстраиваются за пьедесталом. 
5. Дикторский текст: 
«Первое место и жетоны первой степени Первенства Уральского Федерального округа по 
волейболу завоевала (называется команда)». Игроки поднимаются на пьедестал. 
«Второе место и жетоны второй степени . . . , третье место и жетоны третьей степени . . .» 
Игроки поднимаются на пьедестал. Объявляются фамилии и имена тренеров команд и каждому 
вручаются соответствующие жетоны. 
6. Звучит гимн России (15 сек) и опускается флаг. 
7. Игроки совершают круг почета. 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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НЕОБХОДИМЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ   
СООРУЖЕНИЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

1. Волейбольная площадка и оборудование для проведения соревнований в 
соответствии с требованиями «Правил соревнований» раздел 1, глава 1. 

2. Комната для судейской коллегии с междугородним телефоном или факсом для 
оперативной связи с МРКС ВФВ-Урал. 

3. Раздевалки для команд с душевыми. 
4. Раздевалка для 1-го и 2-го судей. 
5. Раздевалка для судейской бригады. 
6. Места в зале для участников, свободных от соревнований, официальных лиц и 

представителей средств массовой информации. 
7. Дополнительное оборудование согласно перечня: 

 вышка судейская на стойке без растяжек – 1 шт. 

 измеритель высоты сетки – 1 шт. 

 измеритель давления внутри мяча – 1 шт. 

 подставка для мячей – 1 шт. 

 флажки для судей на линии – 3 шт. 

 швабры для протирки пола во время игры – 3 шт. 

 компрессор (насос) для накачивания мячей – 1 шт. 

 табло, отражающее следующую информацию: наименование команд, счет в 
партии, счет партий,  количество перерывов и замен (желательно) – 1 компл. 

 микрофон с выключателем – 1 компл. 

 касса с номерами для замен (1 – 18) – 2 компл. 

 предохранительные покрышки на стойках и судейской вышке – 1 компл. 

 термометр комнатный – 1 шт. 

 
«Положение о Первенстве Уральского Федерального округа 2017 года по волейболу среди 
команд девушек и юношей»  составлено на основании: 

 «РЕГЛАМЕНТА  организации и проведения межрегиональных и Всероссийских 
спортивных соревнований по волейболу среди команд девушек и юношей ДЮСШ, 
СДЮСШОР, УОР, учащихся общеобразовательных школ» 

 «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 
волейболу 2017 года» 

 «ПОЛОЖЕНИЯ о Всероссийских соревнованиях по волейболу 2017 года среди команд 
девушек и юношей». 

____________________________________________________________ 
______________________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тех, кто ищет ответы на вопросы! 
 

http://volleyballogy-2.ucoz.ru/ 
 

Консультативно-методический сайт  
для тренеров по волейболу. 

Техника, тактика, специальная подготовка,  
построение тренировочного процесса. 

“ВОЛЕЙБОЛОГИЯ” - Волейбол как точная наука 

 

http://volleyballogy-2.ucoz.ru/

