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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского Фестиваля по волейболу  

среди команд общеобразовательных организаций сезона - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Хакасия 

2022 год 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации  

и проведения Республиканского Фестиваля по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций сезона – 2022 (далее – Фестиваль). 

1.2. Целью Фестиваля является популяризация волейбола в Республике Хакасия 

и привлечение обучающихся образовательных организаций к регулярным занятиям 

спортом. 

1.3. Фестиваль проводится в рамках празднования 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Республике Хакасия, в рамках школьной 

спортивной лиги Хакасии. 

 

2. Задачи Фестиваля 

 

2.1. Задачами Фестиваля являются:  

- укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных организаций, развитие 

их личности, воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- пропаганда патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства игроков команд; 

- создание условий для развития волейбола в общеобразовательных организациях 

Республики Хакасия; 

- выявление лучших волейбольных команд общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия. 

 
3. Организация и руководство Фестиваля 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Хакасия, Министерством спорта 

Республики Хакасия и региональной общественной организацией «Федерация волейбола 

Республики Хакасия». 

3.2. Полномочия Министерства образования и науки Республики Хакасия, как 

организатора мероприятия, осуществляются Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО») и главной судейской 

коллегией. 

3.3. Полномочия Министерства спорта Республики Хакасия, как организатора 

мероприятия, осуществляются ГАУ РХ «ЦСП СК Хакасии».  

3.4. Главный судья Фестиваля - Петров Андрей Николаевич, учитель физической 

культуры МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», заместитель главного судьи - Кутарева 

Мария Евгеньевна, педагог-организатор ГБУ ДО РХ «РЦДО». 

3.5. Для организации и методического сопровождения Фестиваля создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) (приложение 1). 

4. Место и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа с февраля по апрель 2022 года  

в спортивных залах согласно расписанию, утвержденному: 

главным судьей, выбранным муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, на I этапе; 

главным судьей Фестиваля на II и III этапах. 

4.2. Все этапы Фестиваля проводятся согласно настоящему Положению. 



4.3. I этап – ШКОЛЬНЫЙ и МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (срок: с 14 февраля по 27 

марта 2022 г.). 

Цель: выявление победителей соревнований городских округов и муниципальных 

районов. 

Система проведения: определяется общеобразовательной организацией. 

Примечание: система проведения I этапа может быть изменена главным судьей 

муниципального этапа Фестиваля по согласованию с командами. 

Организация и проведение I этапа осуществляется муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, отделами физической культуры и 

спорта. 

Победители муниципального этапа выходят в II этап Фестиваля. 

4.4. II этап – ЗОНАЛЬНЫЙ (срок: 28-30 марта 2022 г.). 

Соревнования в объединённых по географическому признаку 

муниципальных образованиях для отбора команд на региональный этап. 

Цель: выявление победителей соревнований в рамках зонального этапа. 

Количество Зон в регионе –  4: 

Зона «Север». 29.03.2022г. Место проведения – г. Абакан, ул. Катанова, 10, 

 МАУ СК «им. Н.Г. Булакина», начало в 14:00 часов 

 

ШСК города Абакана 

ШСК Орджоникидзевского района 

ШСК Ширинского района 

ШСК города Сорска 

 

Зона «ЮГ». 29.03.2022г. Место проведения – г. Абакан, ул. Катанова, 10, 

 МАУ СК «им. Н.Г. Булакина», начало в 09:00 часов 

 

ШСК города Саяногорска 

ШСК города Абазы 

ШСК Бейского района 

ШСК ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» 

 

Зона «Запад». 28.03.2022г. Место проведения – Стадион «Химик»,  

пгт. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 1А, начало в 10:00 часов 

ШСК Усть-Абаканского района  

ШСК Аскизского района 

ШСК Таштыпского района 

 

Зона «Восток». 30.03.2022г. Место проведения – г. Черногорск, ул. Чайковского, 7, 

Детско-юношеская спортивная школа, начало в 09:00 часов 

ШСК города Черногорска 

ШСК Боградского района 

ШСК Алтайского района 

 

Команда, занявшая 1 место в зональном этапе, выходит в III этап Фестиваля. 

4.5. III этап – РЕГИОНАЛЬНЫЙ (финал Фестиваля, срок: 12 апреля 2022 г.). 

Место проведения г. Абакан ул. Катанова, 10, МАУ СК «им.Н.Г.Булакина», 

начало в 10:00 часов 



Цель: выявление победителей Фестиваля. 

Система проведения: игры проводятся по круговой системе. 

5. Участники и условия проведения Фестиваля 

5.1. К участию в Фестивале допускаются по одной команде юношей и девушек от 

школьных спортивных клубов (далее - ШСК) общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия, зарегистрированных в едином Всероссийском перечне (реестр) 

школьных спортивных клубов 
Состав команды: 10 человек (6 + 4 запасных) 

5.2. Фестиваль среди команд юношей и девушек общеобразовательных 

организаций проводится раздельно. 

5.3. У команды, участвующей во II этапе, должна быть единая игровая 

форма. 
5.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

волейболу, утвержденными Международной федерацией волейбола. 

5.5. Окончательный регламент проведения соревнований определяется на 

заседании ГСК в зависимости от количества участвующих команд. 

5.6. Соревнования проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

5.7. В комиссию по допуску каждый участник представляет: 
медицинскую справку о санитарно-эпидемиологическом окружении (данный 

документ выдается в городских или районных поликлиниках по месту прописки данная 
справка действительна 72 часа). 

при регистрации каждый участник должен иметь медицинскую маску. 
Каждый участник проходит термометрию путем бесконтактного измерения 

температуры. 
5.8. Требования к формированию Команды: 
Главный тренер Команды выбирается на методическом объединении учителей 

физической культуры муниципального образования. 

Главный тренер должен являться учителем физической культуры 

общеобразовательной организации данного муниципального образования. 

Комплектование (формирование) Команды происходит по следующим принципам: 

в официальную заявку должны быть включены игроки, состоящие в школьном 

спортивном клубе образовательной организации. 

если в образовательной организации 2 и более ШСК, то формируется сборная 

команда. 

5.9. К участию в Фестивале НЕ ДОПУСКАЮТСЯ команды, в состав которых 

входят игроки, участвующие в Первенстве России, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях по волейболу среди команд юношей и девушек в сезоне 2021-2022 гг, 

и команды, не зарегистрированные в едином Всероссийском перечне (реестр) школьных 

спортивных клубов. 

6. Награждение 

6.1. Победители Фестиваля награждаются переходящими кубками, ценными 

призами, медалями и дипломами Министерства образования и науки Республики Хакасия  

и Министерства спорта Республики Хакасия. 

6.2. Призеры Фестиваля награждаются ценными призами, медалями и дипломами 

Министерства образования и науки Республики Хакасия и Министерства спорта 

Республики Хакасия соответствующих степеней. 

 



7. Финансирование Фестиваля 

 

7.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля (церемония открытия 

(закрытия), награждение участников (дипломы, переходящие кубки, ценные призы), 

проведение профилактических противоэпидемиологических мероприятий COVID-19 

(индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства и др.), производятся за 

счет субсидий на выполнение государственного задания, выделенной ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

в рамках реализации государственной программы «Развитие образования в Республике 

Хакасия». 

7.2. Расходы, связанные с награждением участников (медали, дипломы), 

медицинское обеспечение, оплата услуг главной судейской коллегии), осуществляется 

за счет субсидий на выполнение государственного задания, выделенной ГАУ РХ «ЦСП СК 

Хакасии» в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие 

физической культуры и спорта Республики Хакасия». 

7.3. Расходы участников соревнований в части командирования, проезда, питания 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

8. Заявочная кампания и официальная заявка Фестиваля 

 

8.1. Количественный состав команды в официальной заявке Фестиваля –  

10 игроков. 

8.2. Каждая команда для участия в Фестивале должна предоставить Мандатной 

комиссии или Главному судье I, II, III этапа: 

- официальную заявку Фестиваля (приложение 2); 

- приказ о зачислении обучающихся в данную общеобразовательную организацию; 

- приказ об открытии групп ШСК 2021/2022 (где перечислены все участники 

Фестиваля); 

- оригинал общегражданского паспорта; оригинал свидетельства о рождении (для 

игроков младше четырнадцати лет); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья. 

8.3. Предварительные заявки на участие по прилагаемой форме (приложение 2) 

принимаются ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» 

(эл. адрес: kutareva_mariya_rcdo@mail.ru, rcdod@r-19.ru ) с пометкой «Фестиваль 

по волейболу». Срок подачи заявок для участия во II этапе Фестиваля строго ограничен 

и заканчивается 21 марта 2022 года. 

8.4. Дополнительная информация по телефону 8(3902)202-910, Мария Евгеньевна 

Кутарева. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

Республиканского Фестиваля 

по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона - 2022 

 

 

 
Состав организационного комитета 

Республиканского Фестиваля по волейболу 

 среди команд общеобразовательных организаций 

сезона - 2022 

 

 

Сагалаков Юрий Гаврилович Заместитель Министра образования и науки 

Республики Хакасия, председатель 

Оргкомитета; 

Сафронов Дмитрий Валентинович Начальник спортивного отдела 

Министерства спорта Республики Хакасия; 

Ельчанинов Николай Геннадьевич  Директор ГАУ РХ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики 

Хакасия»; 

Жукова Галина Петровна Директор ГБУ ДО РХ «Республиканский 

центр дополнительного образования»; 

Кутарева Мария Евгеньевна Педагог-организатор ГБУ ДО РХ 

«Республиканский центр дополнительного 

образования», зам гл. судьи; 

Петров Андрей Николаевич учитель физической культуры МБОУ 

«Лицей имени Н.Г. Булакина» 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Республиканского Фестиваля 

по волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона - 2022 

   
Заявка 

 на участие команды в Республиканском Фестивале по волейболу  

среди команд общеобразовательных организаций сезона - 2022 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования Республики Хакасия) 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование школьного спортивного клуба) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата рождения Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Ф.И.О тренера(сопровождающего) ______________________________________________ 

Контактный телефон                        ______________________________________________ 

 

Медицинский работник  

образовательной организации                                       ________/__________________Ф.И.О. 

                                                                                         (подпись)  

 

 

 

Руководитель образовательной организации             ________/_________________ Ф.И.О. 

                                                                                         (подпись) М.П.  


