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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2022» (далее – Турнир) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год. 

Турнир проводится с целью: 

– привлечения общественного внимания к жизни и защите здоровья детей; 

– целенаправленной помощи детям, страдающим серьезными заболеваниями; 

– формирования общественного мнения о социальной значимости развития физической культуры и спорта на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа;  

– пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

Взносы команд участников Турнира направляются непосредственно в «Благотворительный фонд поддержки 

детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ», целью которого является благотворительная помощь 

детям-инвалидам, детям групп социального риска и их семьям, а также медицинским и лечебным учреждениям, 

которые оказывают помощь этим категориям ямальцев. Величина благотворительного взноса с команды за участие 

в Турнире не менее 100 000 (сто тысяч рублей). Данная сумма перечисляется на расчетный счет некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ» 

(реквизиты для перечисления или контакты для заключения договора на официальном сайте фонда http://ямине.рф). 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общий контроль за организацией и проведением Турнира осуществляет Департамент по физической культуре 

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Администрация города Новый Уренгой.  

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет Департамент социальной политики 

Администрации города Новый Уренгой. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Управление физической культуры и спорта 

Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой (далее – Управление), Региональную 

общественную организацию «Региональная Федерация волейбола ЯНАО» (далее – РОО «РФВ ЯНАО»), 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Звёздный» и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) 

Турнира.  

Главный судья – Дударева Ирина Владимировна (I категория, г. Новый Уренгой).  

http://ямине.рф/
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Главный секретарь – Лабарешных Наталья Александровна (I категория, г. Новый Уренгой).  

В случае проведения I этапа по туровой системе (игры в группах), непосредственное проведение Турнира 

возлагается на орган управления физической культурой и спортом муниципального образования, на территории 

которого проводятся игры в группах.  

К судейству игр Турнира допускаются судьи, рекомендованные Региональной коллегией судей в качестве 1-2 

судьи, которые успешно прошли предсезонный региональный семинар, имеют присвоенную (подтвержденную) 

судейскую категорию и «Книжку спортивного судьи», а также в качестве линейных судей, учащиеся спортивных 

школ, после проведения судейского семинара городскими коллегиями судей по волейболу, для выполнения 

требований «Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» в разделе «Участие в 

соревнованиях, тренерская и судейская практика». 

 

III МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Турнир проводится в два этапа. 

I этап: 

Места проведения: определяются по согласованию с представителями команд, в соответствии с требованиями 

обеспечения безопасности участников и зрителей. 

Дата проведения: по согласованию февраль-март 2023 года. 

II этап: 

Место проведения: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.1, МАУ 

Дворец спорта «Звездный» (внесён во Всероссийский реестр объектов спорта). 

Дата проведения: по согласованию с 20 по 26 марта 2023 года. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

Турнир проводится среди мужских любительских команд, допускается участие смешанных (мужчины, 

женщины) команд. 

Состав команды: до 12 игроков и 1 представитель. Все участники должны иметь допуск врача. 

Участники Турнира, должны в установленном порядке пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и иметь 

уникальный идентификационный номер (УИН). 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 172 от 24 марта 2014 года, все участники 

Турнира должны выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и иметь соответствующий знак отличия. 

Органом управления физической культурой и спортом муниципального образования, на территории которого 

проводятся игры Турнира, для допуска к соревнованиям создается комиссия по допуску участников, которая 

проводит работу по допуску команд для участия в Турнире с учётом следующих обязательных условий: 

– не допуск профессиональных игроков, а также действующих игроков, участвующих в Спартакиаде 

Газпрома; 

– участие в составе каждой команды не менее 50 % первых руководителей, заместителей; 

– возглавлять команду должен Глава города или района, Генеральный директор, исполняющий обязанности 

Генерального директора и т.д.; 

– если состояние здоровья не позволяет первым руководителям принять участие в играх (как игрок команды), 

тогда его амплуа – капитан команды или тренер; 

– регистрация игрока, посредством подачи командной заявки является тождественной его заигранности за эту 

команду, начиная с даты первой игры команды, без учета фактического участия в играх и игрок не имеет право 

заявляться за иную команду, в случае выявления нарушений этого пункта, команде записывается техническое 

поражение; 

– постоянное проживание (не менее года) на территории муниципального образования, представляющего 

команду;  

– постоянная работа (не менее года) на территории муниципального образования, представляющего команду. 

Состав и регламент работы комиссии по допуску участников Турнира утверждается органом управления 

физической культурой и спортом муниципального образования, на территории которого проводятся игры турнира. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Турнир проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии 

п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также требованиям правил по виду спорта. 
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Для обеспечения безопасности участников и зрителей Турнира, подготовка и проведение соревнований 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года  

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятии осуществляется в 

соответствии с требованиями регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

разработанного на основании положений Федерального закона от 7 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направленного на обеспечение безопасных 

условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 464.  

Сведения о несчастных случаях, прошедших в ходе Турнира, предоставляются в Департамент по физической 

культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки» не позже 3-х дней с момента поступления 

информации о несчастном случае в главную судейскую коллегию Турнира. 
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Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Департамент по физической культуре 

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр спортивной подготовки» на бумажных и электронных носителях в течении 10 дней 

после вынесения по ним окончательного решения. 

 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника Турнира.  

Страхование участников Турнира производится за счет командирующих организаций. 

Страхование участников Турнира может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

VII ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Турнир проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта «волейбол», утверждёнными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 261, с учётом изменений и 

дополнений на день начала Турнира. 

Система проведения Турнира 

В зависимости от количества участвующих команд и представительства муниципальных образований, может 

быть применена туровая система проведения I этапа Турнира. Окончательная система проведения Турнира 

утверждается Федерацией до 01 февраля 2023 года. 

I этап: даты проведения по согласованию (февраль-март 2023 года), согласно расписанию, согласованному с 

командами, подавшими предварительные заявки в установленный срок (до 25 января 2023 года).  

II этап: дата проведения матча между командами «Лидеры Ямала» (сборная) и «Северный характер» 

(Правительство ЯНАО) (по согласованию с 20 по 26 марта 2023 года) в городе Новый Уренгой. 

Организация продажи билетов на финальный матч («Лидеры Ямала» (сборная) и «Северный характер») 

осуществляется непосредственно МАУ «ДС «Звездный», выручка от продажи билетов перечисляется на расчетный 

счет некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного 

округа «ЯМИНЕ». 
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VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Игра из трех партий. Первая и вторая партии играются до 25 очков, третья решающая партия играется до 15 

очков. Высота сетки – 2,43 м. 

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами. За выигрыш команда 

получает 2 очка, за поражение – 1, за неявку – 0 (0:25, 0:25). В случае равенства очков у двух и более команд места 

определяются последовательно: 

a) по соотношению партий во всех встречах; 

b) по соотношению мячей во всех встречах;  

c) по количеству побед во всех встречах между ними. 

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,b,с». 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно оформленного игрока, команде 

засчитывается поражение 0:2 (0:25,0:25). 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главного судьи Турнира предоставляются на бумажном и 

электронном носителях в Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 

спортивной подготовки» в течение 30 дней после окончания Турнира. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места I этапа, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.  

Участники команд, занявших 1, 2, 3 места I этапа, награждаются медалями соответствующих степеней. 

Команда-победитель II этапа награждается кубком и дипломом.  

Все команды-участники награждаются благодарственными письмами. На церемонии закрытия от каждой 

команды должен присутствовать капитан и не менее 3-х игроков. 

 

X ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Команды-участники Турнира должны предоставить: 

– предварительную заявку на участие в Турнире в форме – Приложения № 1, высылается на e-mail: 
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yamalvolley@mail.ru в срок до 25 января 2023 года; 

– видеоролик о своей команде, с/г техническому заданию (Приложение № 4) в Управление ufk@nur.yanao.ru 

и РОО «РФВ ЯНАО» yamalvolley@mail.ru с пометкой «Благотворительный турнир по волейболу 2023» в срок до 05 

февраля 2023 года; 

– подтверждающие документы об оплате благотворительного взноса в Управление ufk@nur.yanao.ru, 

указанного в разделе I данного положения, с пометкой «Благотворительный турнир по волейболу 2023». 

Руководитель (представитель, капитан) команды представляет в комиссию по допуску участников турнира (по 

требованию): 

– заявочный лист до 18 чел., оформленный по прилагаемой форме – Приложение № 2, на участие команды в 

Турнире; 

– справку с места работы; 

– документ удостоверяющий личность. 

Руководитель (представитель, капитан) команды представляет непосредственно на игру: 

– заявочный лист до 18 чел., оформленный по прилагаемой форме – Приложение № 2, на участие команды в 

Турнире, заверенный врачом (подается в ГСК за 30 минут до начала первой игры соревнований), данный заявочный 

лист является официальной регистрацией участников и далее в команде имеют право играть только игроки, 

официально зарегистрированные и допущенные комиссией по допуску участников. Замена игроков не допускается. 

В случае выявления нарушений этого пункта, команде записывается техническое поражение. 

– техническую заявку до 12 чел. из числа зарегистрированных допущенных игроков по прилагаемой форме – 

Приложение №3 (подается на каждую игру). 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира в соответствии и в пределах утверждённой сметы 

расходов, осуществляются путём предоставления субвенции из окружного (регионального) фонда компенсаций 

бюджетам муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа на обеспечение переданных 

отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года  

№ 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ямало-Ненецкого 

автономного округа отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта». 

Расходы, связанные с организацией и проведением Турнира, не предусмотренные сметой Управления 

физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации города Новый Уренгой, 

mailto:yamalvolley@mail.ru
mailto:ufk@nur.yanao.ru
mailto:yamalvolley@mail.ru
mailto:ufk@nur.yanao.ru


9 
 

 

осуществляет РОО «РФВ ЯНАО». 

Выручка от продажи билетов перечисляется непосредственно на расчетный счет некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ». 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров турнира (дипломы) осуществляет 

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки».  

Расходы, связанные с награждением команд-участников соревнований (благодарственные письма), 

осуществляет РОО «РФВ ЯНАО». 

Расходы по участию в Турнире (проезд, питание, проживание участников, страхование) несут 

командирующие организации.  

Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные расходы, связанные с организацией и 

проведением Турнира, за счёт привлечённых средств из внебюджетных источников. 

Величина благотворительного взноса с команды за участие в Турнире составляет минимум 100 000 (сто тысяч 

рублей). Данная сумма перечисляется на расчетный счет некоммерческой организации «Благотворительный фонд 

поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ» (реквизиты для перечисления на официальном 

сайте фонда http://ямине.рф). 

 

Данное положение является официальным вызовом на Турнир. 
  

http://ямине.рф/
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Приложение №1 

(в формате А4 альбомный) 

до 25.01.2023 г. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

для участия в Арктическом благотворительном турнире 

по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2023»  

 

команда 

№ 
Фамилия имя, 

отчество (полостью) 

Спорт. 

звание 

Год 

рождения 
Рост 

УИН 

ГТО 

Место работы Должность 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Контактные данные представителя команды (Ф.И.О., тел, е-mail) 

______________________________________________________________ 

Контактные данные представителя команды (Ф.И.О., тел, е-mail) 
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Приложение №2 

в формате А4 (альбомный) 

за 30 мин. до первой игры 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

на команду ________________________________________________________________________, 

участницу Арктического благотворительного турнира по волейболу 

«Кубок Губернатора Ямала 2023»  

№ 

Фамилия имя, 

отчество 

(полостью) 

Год 

рождения 
Рост 

Место 

работы 

Должность Виза врача 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Тренер (представитель) _____________________тел._______________________ 

К соревнованиям допущено ______________ (________) чел.   

Врач__________________________                       м.п.       

Руководитель командирующей организации _____________________________              

                                                                                  (расшифровка подписи) м.п.     
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Приложение №3 

в формате А4 (книжный) 

на каждую игру 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Команда     _________________ 

               

Главный тренер _____________________ 

Тренер                  _____________________ 

№ Фамилия Имя 
Спорт. 

звание 

Год 

рождения 
Рост 

Примечание 

(либеро/капитан) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

Капитан команды ___________________ 

Цвет формы            ___________________ 

Правильность заполнения технической заявки и цвета формы подтверждаю. 

Главный тренер __________________            «___» __________________  202__ г. 

Допущено ____ игроков и ____ руководителей 
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Приложение № 4 

до 05.02.2023 г. 

 

Технические требования к видеоматериалам: 

 

Формат: MP4. 

Размер: не более 200 Мб. 

Длительность для видеоролика (CPC): до 60 c.  

Соотношение сторон: 16:9. 

Минимальное разрешение: 1920 х 1080 пикселей. 

Видеокодеки: H.264. 

Минимальное качество: 44 кГц, 16 Кбит/c, стерео. 

Аудиокодеки: AAC, MP3, WAV. 

 
 

 


	ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

