
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Республики Тыва 

по волейболу среди команд юношей и девушек 
2009-2010 гг. сборных команд муниципальных 

образований Республики Тыва

г. Кызыл- 2023 г.



1. Цели и задачи.
Первенство Республики Тыва по волейболу среди команд юношей и 

девушек 2009-2010 гг. сборных команд муниципальных образований Республики 
Тыва -  далее (ПРТ):

■ пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения;

* массового привлечения спортсменов к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, в частности волейболом;

■ выявления сильнейших спортсменов, команд, лучших тренеров, 
судей, выполнения разрядных норм;

■ профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании.

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет РГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд Республики 
Тыва. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, решения которой по спорным вопросам, 
неурегулированных данным Положением являются окончательными. Главная 
судейская коллегия утверждается главным тренером по согласованию с РГБУ 
ЦСП СК РТ. Ответственность за подготовку и проведение соревнований 
возлагается на оргкомитет Первенства при наличии актов приемки готовности 
спортсооружений и организации безопасности по проведению соревнований.

3. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований, 

юношей и девушек 2009-2010 годов рождения. Спортсмены 2011 г.р. к 
соревнованиям допускаются по согласию родителей и с допуском врачей.

Соревнования проводятся в 2 этапа.
1 этап -  отборочные первенства в муниципальных образованиях 

Республики Тыва. Проведение отборочных соревнований возлагается на отделы 
образования и спорта муниципальных образований Республики Тыва.

2 этап -  финальные соревнования проводятся в г. Кызыл с 13 февраля 
(день приезда) по 17 февраля 2023 года. К финальным соревнованиям 
допускается 1 сборная команда муниципальных образований, из г. Кызыл 
допускается 2 команды. Команды не предоставившие отчеты 1 этапа к 
соревнованиям не допускаются, а также команды, не принявшие участие в 
отборочных этапах к соревнованиям, не допускаются. Спортсмены, 
принимавшие участие в отборочных соревнованиях, будут допущены только за 
ту команду которую они представляли в городских отборочных соревнованиях.

Состав команды до 12 чел. + 1 тренер, + 1 руководитель + 1 судья, всего 15
чел.

Каждая команда должна иметь спортивного судьи обязательно. 
Команды участники, не представившие судью к соревнованиям, не 
допускаются. Форма одежды спортивных судьей- белая футболка, черные 
брюки. Полную информация по спортивным судьям направить до 10 
февраля 2023 г. на электронную почту csptuva@maH.ru, приложение №2.

4. С роки, условия проведения соревнований. 
Определение победителей
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13 февраля 2023 г. -  день приезда, с 11:00 до 16:00 ч. мандатная комиссия 
по допуску участников, с 16:00 до 16:30 ч. судейская, жеребьевка, с 16:30 до 
17:00 ч. семинар для спортивных судьей Первенства. Мандатная комиссия будет 
проходить по адресу г. Кызыл ул. Калинина д.11 РГБУ ЦСП СК РТ, домофон 25;

14-15 февраля 2023 г. -  предварительные игры;
16-17 февраля 2023 г. -  полуфинальные, финальные игры.
Игры в предварительной части финальных соревнований проводятся из 3-х 

партий по правилам, утверждённым Федерацией волейбола России.
В финальных играх за 1 и 3 места - из 5-ти партий.
За победу в подгруппах присуждается 2 очка, за поражение -1, за неявку -0.
В предварительной части финального турнира команды разбиваются на 

подгруппы по жеребьевке. Форму розыгрыша определяет Главная судейская 
коллегия на мандатной комиссии.

При наличии письменного протеста спорные вопросы будут рассмотрены в 
течение 30 минут после игры. На действия судей, во время принятия решений в 
спорных игровых моментах протесты не принимаются.

Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется.
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).

Если игра была не закончена 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, 0:15).

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока команде засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по следующим показателям:

- соотношение партий во всех встречах;
-соотношение партий во встречах между ними;
-соотношение мячей во всех встречах;
-соотношение мячей во встречах между ними;

5. Финансовые расходы.

Все расходы, связанные с командированием команд, питанием, 
размещением участников, тренеров, судей и представителей команд несут 
командирующие организации.

РГБУ Центр спортивной подготовки Республики Тыва несет расходы по:
■ награждению победителей и призеров первенства (1-2-3 места);
* приобретению Кубков, медалей, грамот для победителей и призеров 

первенства;
■ оплате работы судьям, рабочим;
ГАУ РТ СШ «Субедей» несет расходы по:
■ предоставлению спортивного зала.

6. Награждение.
Команды награждаются: за 1 место, 2 и 3 - памятным кубками, дипломами. 

Игроки команд и тренеры - представители (12 игроков + 1 тренер) занявших 
1,2,3 места -  награждаются грамотами, медалями.



7. Заявки.
Предварительные заявки кожуунов и городов РТ на участие в финальном 

этапе соревнования подаются в РГБУ Центр спортивной подготовки сборных 
команд РТ до 10 Февраля 2023 г. (тел: 3-12-37) или по электронному адресу 
csptuva@maH.ru.

Именные заявки команд, утвержденной формы (прилагается) в которых в 
обязательном порядке должны быть указаны все данные на участников 
соревнования, заполненные и отпечатанные, представляются в комиссию 
допуска к соревнованиям. Руководитель команды обязан представить в 
комиссию по допуску:

- приказ о командировании команды с подписью и печатью руководителей 
образования и спорта муниципальных образований;

- официальную заявку об участии в соревновании в 2-х экземплярах;
- оригинал паспортов игроков;
- отчет о проведении 1-го этапа соревнований;
- информацию о судьях (приложение №2).

8. Безопасность зрителей и участников.
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при условии, 
наличия актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Командирующие организации должны обеспечить сопровождение 
учащихся, выезжающих на соревнования тренерами-представителями, которые 
назначаются приказом отделов образования муниципальных образований 
Республики Тыва. Как ответственные лица «за безопасность жизни и здоровья, 
учащихся во время командировки».

9. Страхование.
Согласно Приказу Росспорта от 21 августа 2006 г. №547, общие 

требования страхования. Раздел 4 пункт 4.9. от несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников спортивных мероприятий, все участники соревнований 
должны быть застрахованы.

Заявка команды
№
п/п

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Место
жительства

кожуун

Место
учебы

Серия, номер 
паспорта, 

свидетельства 
о рождении

№
снилс

№
ИНН

Виза врача о 
допуске к 

соревнованиям

Тренер представитель 
Руководитель учреждения здравоохранения 
Руководитель органа управления физкультурой 
и спортом кожууна (города)

Руководитель органа управления образования 
кожууна (города)

/ м.п.
/ м.п.

/  м . п .

/ / м.п.

Приложение № 1 
к Положению 

«О проведении первенства РТ по волейболу 
среди юношей и девушек 2009-2010 гг. р.»
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кожуун, город

О Т Ч Е Т
о проведении 1 этапа первенства РТ по волейболу 

среди юношей и девушек 2009-2010 гг.

№
п/п

Сроки проведени я  
в  кож уунах, городах  

1 -эт апа

К ол-во  ком анд  
п ри н явш и х  

участ и е, из ни х

К ол-во  участ н и к ов  
п ри н я вш и х у ч а ст и е  (чел) Команды

победительницы

ю нош и девуш ки ю нош и девуш ки всего
1
2
3
4

М.П. Подпись руководителя органа 
управления образования кожууна, города 
« » 2023 г.

М.П. Подпись руководителя органа 
управления физической культуры и спорта 
кожууна, города 
«___» ___  2023 г.

Приложение .Vs 2 
к Положению 

«О проведении первенства РТ по волейболу 
среди юношей и девушек 2009-2010 гг. р.»

Для спортивных судьей Первенства
JVs Ф И О  спорт ивного  судьи Д а т а  рож дени я К ат егори я С от овы й ном ер
1

Настоящее положение является официальным
вызовом на соревнования


