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I.

Общие положения

Соревнования среди команд общеобразовательных учреждений
Республики Карелия по волейболу «Серебряный мяч» (далее – соревнования)
проводятся в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» в целях:
комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления
здоровья обучающихся;
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурнооздоровительной работы;
дальнейшей популяризации физической культуры и массовых видов
спорта среди детей и подростков;
физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего
поколения.
II.

Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в пять этапов:
I этап (школьный): в общеобразовательных учреждениях (ноябрь - декабрь
2014 года);
II этап (муниципальный): на территории городских округов и
муниципальных районов (февраль 2015 год);
III этап (региональный): в г. Петрозаводске (25-27 марта 2015 года);
IV этап (всероссийский этап Северо-Западного федерального округа) –
май 2015 года (по назначению);
V этап (всероссийский финальный): июнь 2015 года (по назначению).
III.

Организаторы соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований I и II
этапов осуществляется органами исполнительной власти в области
образования, физической культуры и спорта городских округов и
муниципальных районов Республики Карелия. Общее руководство проведением
соревнований осуществляет Министерство образования Республики Карелия и
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия.
Организационное и методическое обеспечение трёх этапов соревнований,
от имени Министерства образования Республики Карелия осуществляет
Государственное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
дополнительного образования детей Республиканский центр развития
творчества детей и юношества «Ровесник».
Непосредственное проведение соревнований III (регионального) этапа
возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую Карельской
региональной общественной организацией «Федерация волейбола Республики
Карелия» (далее – Федерация волейбола Республики Карелия).
Общее руководство организацией зональных и финальных соревнований
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия.

IV.

Требования к участникам и условия допуска

К участию в соревнованиях III (регионального) этапа допускаются
команды
общеобразовательных
учреждений
–
победительницы
муниципальных соревнований, отдельно среди мальчиков и девочек 2001–2002
г.г.р. (13-14 лет).
Состав команды: 12 человек, в том числе 10 спортсменов, 1 тренер и 1
руководитель.
К соревнованиям не допускаются команды отделений ДЮСШ, а также
сборные команды, в состав которых входят обучающихся двух и более
общеобразовательных учреждений.
Республиканские соревнования состоятся при условии подтверждения не
менее 3-х команд девушек и 3-х команд юношей.
В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах
соревнований,
команда,
нарушившая
настоящие
требования,
дисквалифицируется.
V.

Программа соревнований и подведение итогов

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и
девушек в соответствии с правилами соревнований по волейболу.
Система проведения соревнований определяется главной судейской
коллегией, в зависимости от количества заявленных команд на
соответствующем этапе.
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.
Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
игроков 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).
О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в
ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания.
Протест подается в письменном виде в главную судейскую коллегию в
течение двух часов после окончания матча.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры
протесты не рассматриваются.

VI.

Награждение

Команды, занявшие 1 – 3 места на соревнованиях III (регионального)
этапа, награждаются кубками и грамотами, игроки команд – медалями и
грамотами.
VII. Финансирование соревнований
Расходы по проведению соревнований I и II этапов обеспечивают
муниципальные образования городских округов и муниципальных районов
Республики Карелия.
Финансирование соревнований III (регионального) этапа (аренда по
согласованию,
судейство
соревнований,
медицинское
обслуживание,
награждение) осуществляет Министерство образования Республики Карелия.
Расходы по командированию участников на зональные соревнования
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия по согласованию с Федерацией волейбола Республики
Карелия.
VIII. Предоставление заявок
Заявки на участие в соревнованиях III (регионального) этапа
направляются до 20 марта 2015 года в ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник»
(185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской д.12), а также на
электронный адрес fmo.rovesnik@mail.ru или по факсу (8-8142)76-58-18
(приложение № 1).
Бронирование гостиниц и размещение команд осуществляется
самостоятельно (информация о гостиницах г. Петрозаводска размещена в
приложении № 3).
В день приезда представители участников должны предоставить:
заявку от команды, заполненную по установленной форме (отдельно на
девочек и мальчиков) (приложение № 1);
отчеты о проведении I и II этапов соревнований (приложение № 2);
справку обучающегося с указанием Ф.И.О., даты рождения, места учебы,
заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения и
печатью на каждого участника команды-школы;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника класс – команды или на класс-команду в целом с указанием
ФИО и даты рождения всех участников. Страхование участников возможно в
день приезда на мандатной комиссии.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий
их допуска, команда на соревнования не допускается.

Приложение № 1

ЗАЯВКА*

на участие в соревнованиях III (регионального) этапа соревнований
среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу
«Серебряный мяч»
(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»)
Наименование общеобразовательного учреждения _________________________
____________________________________________________________________
Наименование муниципального
образования__________________________________________________________
____________________________________________________________________
№№

Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения
(полностью)

Паспорт, св-во
о рождении

Домашний
адрес
(полностью)

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
и т.д.
Допущено _________ чел. _______________________________________________
(прописью)
Врач ______________________________(Ф.И.О.)
Подпись
М.П.
Руководитель команды ____________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель образовательного учреждения ____________________ (Ф.И.О.)

МП

*Заявка, заполненная от руки, не принимается.

Приложение № 2
Отчет о проведении 1-го школьного этапа всероссийских соревнований
среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»)
Количество
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
образовании
Всего

Количество обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

Приняло
участие в
школьном
этапе

Всего
(чел.)

Программа
соревнований

Сроки
проведения

Мероприятие проводилось при
поддержке (госуд. и муницип.
организаций, спонсоры и т.д.)

Освещение в СМИ

Приняло
участие в
школьном
этапе
(чел)

2001-2002 г.р.
14-13 лет

Отчет о проведении 2-го муниципального Всероссийских соревнований
среди команд общеобразовательных учреждений по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»)
Количество
общеобразовательных
учреждений в
муниципальном
образовании
Всего
Приняло
участие в
муниципальн
ом этапе

Количество обучающихся в
общеобразовательных учреждениях

Всего
(чел.)

2001-2002 г.р.
14-13 лет

Приняло участие в
муниципальном
этапе

Программа
соревнований

Сроки
проведения

Мероприятие проводилось при
поддержке (госуд. и муницип.
организации, спонсоры и т.д.)

Освещение в СМИ

Приложение № 3
Информация по размещению в гостиницах г. Петрозаводска
п/п

Гостиница, адрес

1

«Онего», ул. Повенецкая,2

2

СДЮСШОР № 3, пер. Студенческий,7

Телефон
(8-814-2)
(8814-2) 53-50-64

Стоимость
(койко-места)
от 350 руб.

(8814-2) 76-28-33

от 300 руб.

Александр Владимирович

3

ДЮСШ № 5, пер. Студенческий,7

4

ИПКРО, ул. Щорса, 7

5

Хостел «Карелия», ул. Ригачина, 20-а
http://kareliahostel.ru/
Хостел «Кижи», ул. Балтийская, 20
http://otels.petrozavodska.ru/
Хостел «Петрозаводск», ул. Красная, 28
http://petrohostel.ru/

6
7

8

«Уют», ул. Крылова, 6

9

«Уют+», ул. Крылова, 6
http://www.yutplus.ru/

10

«Лососинская», Лососинское шоссе, 7
http://www.lososinskaya.ru/

11

Карелреспотребсоюз, пр. Первомайский, 1а

12

Гостевой дом «Форос», ул. Державина, 27-а

(8814-2) 78-31-36,
89114127923-Ольга
Юрьевна
59-35-70
59-35-80
63-77-54

от 300 руб.

от 400 руб.
от 350 руб.

51-97-70

от 450 руб.

77-98-77

от 500 руб.
удобства на этаже
2-х местный с
удобствами 2300
от 500 руб.

77-18-88
Валентина Ивановна –
89114047873
59-33-66
56-55-50

от 550 руб.

77-33-82
76-91-27

от 650 руб.

76-58-69
78-53-45
89116677884 Ванда
89114328600 Ирина

от 560 руб.
от 600 руб.
удобства на этаже

