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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского Фестиваля по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций сезона - 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 
и проведения Республиканского Фестиваля по волейболу среди команд 
общеобразовательных организаций сезона - 2019.(далее -  Фестиваль).

Целью Фестиваля является популяризация волейбола в Республике Хакасия 
и привлечение обучающихся образовательных организаций к регулярным занятиям 
спортом.

II. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

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;
-  выявления лучших волейбольных команд общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 
Министерством образования и науки Республики Хакасия и региональной 
общественной организацией «Федерация волейбола Республики Хакасия».

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр дополнительного образования», муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, и главную судейскую коллегию 
Фестиваля(далее- ГСК), утвержденную Федерацией волейбола Республики 
Хакасия. Главный судья Фестиваля -  Кутарева Мария Евгеньевна, педагог- 
организатор ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования».



Для организации и методического сопровождения Фестиваля создается 
Организационный комитет (далее -  Оргкомитет) (приложение 1).

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится в четыре этапа с января по март 2019 года в 
спортивных залах согласно расписанию, утверждённому:

-  общеобразовательной организацией на I этапе;
-  главным судьёй, выбранным муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, на II этапе;
-  главным судьёй Фестиваля на III и IV этапах.

Все этапы проводятся согласно данному Положению Фестиваля.
I этап -  ВНУТРИШ КОЛЬНЫЙ (сроки: январь 2019 г.).

Цель: формирование сборной команды общеобразовательной организации 
для дальнейшего участия в Фестивале.

Система проведения: определяется общеобразовательной организацией. 
Организация и проведение I этапа возлагается на общеобразовательную 

организацию.
II этап -  М УНИЦИПАЛЬНЫ Й (сроки: с 1 по 25 февраля 2019 г.).

Цель: выявление победителей соревнований городских округов
и муниципальных районов.

Система проведения: определяется общеобразовательной организацией. 
Примечание: система проведения II этапа может быть изменена Главным 

судьёй Фестиваля муниципального этапа по согласованию с командами. 
Победители муниципального этапа выходят в III этап Фестиваля. 
Организация и проведение II этапа осуществляется муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, отделами 
физической культуры и спорта.
III этап -  ЗОНАЛЬНЫЙ (сроки: 26 марта 2019 г.).

Цель: выявление победителей соревнований в рамках зонального этапа. 
Система проведения: определяется ГСК Фестиваля региона, в зависимости 

от количества заявленных команд, не менее чем за 10 дней до начала игр. 
Информация о проведении III этапа будет сообщена дополнительно. 
Команда, занявшая 1 место зонального этапа, выходит в IV этап Фестиваля. 
Организация и проведение III этапа осуществляется муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, отделами 
физической культуры и спорта.
IV этап -  РЕГИОНАЛЬНЫ Й (финал Фестиваля, сроки: 29 марта 2019 г.).

Информация о месте проведения IV этапа будет сообщена дополнительно. 
Цель: выявление победителей Фестиваля.
Система проведения: игры проводятся по круговой системе.
Ж еребьёвка проводится накануне игр.

V. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

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

Состав команды: 8 человек.



Фестиваль среди команд юношей и девушек общеобразовательных 
организаций проводится раздельно.

У команды, участвующей в III и IV этапах, должна быть единая игровая 
форма.

Игры Фестиваля проводятся в соответствии с данным Положением 
и «Официальными Волейбольными Правилами 2017- 2020 гг.».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

На IV этапе Фестиваля команды, занявшие 1 -  3 места, награждаются 
дипломами и памятными призами, игроки команд -  медалями и дипломами 
Министерства образования и науки Республики Хакасия, победители 
награждаются переходящим кубком.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Финансирование I этапа возлагается на общеобразовательные организации 
Республики Хакасия. Финансирование II и III этапов осуществляется 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования 
Республики Хакасия. Расходы, связанные с командированием команд на всех 
этапах, несёт командирующая сторона. Организация награждения по итогам
IV этапа Фестиваля несёт Министерство образования и науки Республики Хакасия.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Соревнования по видам спорта проводятся на объектах спорта, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Республики Хакасия и Российской Федерации, 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности объектов спорта 
к проведению мероприятий, учрежденных в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный 
судья соревнований.

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется ГСК. Страхование участников производится за счет 
командирующих организаций.

IX. ЗАЯВОЧНАЯ КАМ ПАНИЯ И 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА ФЕСТИВАЛЯ

Количественный состав команды в официальной заявке Фестиваля -  
8 игроков.

Каждая команда для участия в Фестивале должна предоставить Мандатной 
комиссии или Главному судье II, III и IV этапа:

-  официальную заявку Фестиваля (приложение 2);



-  справки с места учёбы игроков с фотографиями и печатями
общеобразовательной организации;

-  оригинал общегражданского паспорта и копию первой страницы
общегражданского паспорта РФ; оригинал свидетельства о рождении и копию 
свидетельства о рождении, для игроков моложе четырнадцати лет;

-  оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.

Предварительные заявки на участие по прилагаемой форме (приложение 2) 
принимаются ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» 
(эл. адрес: rcdod@ rambler.ru, kutareva_m ariya_rcdo@ m ail.ru) с пометкой
«Фестиваль по волейболу». Срок подачи заявок для участия в III  этапе 
Фестиваля строго ограничен и заканчивается 18 марта 2019 года.

Все участники обязательно должны иметь допуск врача на участие 
в Фестивале.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
Республиканского Фестиваля 
по волейболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций сезона - 2019

Состав организационного комитета 
Республиканского Фестиваля по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций
сезона - 2019

Сагалаков Ю рий Гаврилович Заместитель М инистра образования и 
науки Республики Хакасия -  начальник 
отдела воспитания и дополнительного 
образования, председатель Оргкомитета

Данчук Олег Николаевич Ответственный секретарь 
Наблюдательного Совета 
РОО «Федерация волейбола 
в Республике Хакасия», 
сопредседатель Оргкомитета

Неволина Татьяна М ихайловна Советник отдела воспитания и 
дополнительного образования детей 
Министерства образования и науки 
Республики Хакасия, заместитель 
председателя Оргкомитета

Жукова Галина Петровна И.о. директора ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр 
дополнительного образования»

Кутарева Мария Евгеньевна Педагог-организатор ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр 
дополнительного образования»,
Главный судья Фестиваля



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Республиканского Фестиваля 
по волейболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций сезона - 2019

Заявка
на участие команды в Республиканском Фестивале по волейболу 

среди команд общеобразовательных организаций
сезона - 2019

Название команды

Общеобразовательная организация

Цвет формы

Данные игроков

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Домашний
адрес

Данные паспорта 
(свид-ва 

о рождении)

Допуск врача

Ф.И.О тренера(сопровождающего)________

Контактный телефон ________

Врач образовательной организации 

Руководитель образовательной организации

________ /___________________Ф.И.О.
(подпись) М.П.

________ /___________________Ф.И.О.
(подпись) М.П.


