УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория»
__________________ И.Г. Васильев
« 30 » октября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской спартакиады школьников по волейболу
среди обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения городской спартакиады школьников по волейболу является
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
обучающихся, вовлечение детей в систематические занятия спортом.
Задачами соревнований является:
 популяризация волейбола, как способа активного образа жизни и средства
укрепления здоровья волейбола среди школьников.
 развитие физической культуры и массового детского и юношеского спорта в
образовательных учреждениях;
 совершенствование системы спортивно-массовых мероприятий для
обучающихся образовательных учреждений;
 выявление способных детей и подростков для занятий в группах ДЮСШ,
Центрах физической культуры и спорта, учреждениях дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
 повышение мастерства учащихся, занимающихся волейболом.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Организатором соревнований является департамент образования мэрии города
Новосибирска при содействии Федерации волейбола Новосибирской области.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет:
на школьном этапе – администрация образовательной организации;
на районном этапе – отделы образования администрации района (округа);
на городском этапе – департамент образования мэрии города Новосибирска,
муниципальное учреждение дополнительного образования «Городской центр
физкультуры и патриотического воспитания «Виктория».
Непосредственное проведение городской спартакиады школьников по
волейболу осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный

центр «Спутник». Судейство соревнований обеспечивает Судейская коллегия
Федерации волейбола Новосибирской области. Главный судья – Немзоров Сергей
Егорович, главный секретарь – Кашеварова Раиса Константиновна.
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Городская спартакиада школьников по волейболу проходит в три этапа:
I этап – школьный – формирование сборной команды ОУ (период: сентябрьоктябрь).
II этап – районный – принимают участие сборные команды ОУ (период:
ноябрь-декабрь).
III этап – городской – принимают участие сборные команды районов (период:
январь-февраль).
Городской этап среди сборных команд юношей проводится 21-25.01.2019 г. на
базе МБУДО ДООЦ «Спутник» по адресу: Ватутина, 12.
Городской этап среди сборных команд девушек проводится 28.01-01.02.2019 г.
года на базе МБУДО ДООЦ «Спутник» по адресу: Ватутина, 12.
Дата проведения судейской коллегии городской спартакиады школьников по
волейболу - 15.01.2019 г. на базе МБУДО ДООЦ «Спутник» по адресу: Ватутина,
12. Тел. 351-33-70.
IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений. Основанием для допуска учащихся к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка (приложение 1) с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии учащегося с подписью врача и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности. К городскому этапу соревнований допускаются сборные команды
районов, сформированные только из составов команд общеобразовательных
учреждений районов (округа), принимавших участие в районных (окружных)
этапах соревнований по волейболу в соответствие с отчетом о проведении
районных соревнований (Приложение №3).
Команда, сборная района (округа), должна иметь форму одного цвета с
номерами.
Для участия в городском этапе спартакиады необходимо предоставить:
заявку установленного образца (приложение 1), заверенную врачом и
подписанную начальником отдела образования района (округа).
оригинал согласия от родителей или законных представителей на обработку
персональных данных на каждого участника команды общеобразовательной
организации (приложение 2);
копию страхового полиса обязательного медицинского страхования
участника;
копию договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
каждого участника или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников.

Начальник отдела образования района (округа) несет персональную
ответственность за правильность и достоверность оформления документов.
Заявки на участие в соревнованиях, а также отчет о проведении районных
соревнований предоставляются главному судье соревнований в день проведения
судейской коллегии. Отчет о проведении районных соревнований также
предоставляется в МКУДО «ГЦФК и ПВ «Виктория» по e-mail:
dsviktoria@mail.ru. Команда района (округа), не предоставившая отчет о
проведении районных соревнований по волейболу и заявку на участие в
городском этапе в установленные сроки, к соревнованиям не допускаются.
Департамент образования мэрии города Новосибирска совместно с
судейской коллегией Федерации волейбола Новосибирской области осуществляют
действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного
мероприятия согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных".
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативноправовыми актами муниципального образования – города Новосибирска.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся среди юношей и девушек в соответствии с
правилами, утвержденными Всероссийской Федерацией волейбола. Командное
первенство определяется раздельно у юношей и девушек.
Состав:12 юношей + представитель команды, 12 девушек + представитель
команды.
I этап – школьный – формирование сборной команды ОУ
II этап – районный – принимают участие сборные команды ОУ
III этап – городской – принимают участие сборные команды районов
Схема проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в
зависимости от количества участвующих команд. Если в соревнованиях участвует
восемь команд, то участники делятся на подгруппы. Состав подгрупп определяется
жеребьѐвкой. Соревнования в подгруппах проводятся по круговой системе в один
круг. Если в соревнованиях участвует менее восьми команд, то игры проводятся по
круговой системе в один круг.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победителем матча является команда, которая выигрывает три партии. Партия
выигрывается командой, которая первой набирает 25 очков с преимуществом
минимум в 2очка.
Распределение мест в подгруппах определяется последовательно:
 по количеству побед во встречах;
 по количеству очков (по трех очковой системе);
 по соотношению партий во всех встречах;
 по соотношению мячей во всех встречах;
 по количеству побед во встречах между ними;
 по соотношению партий между ними;

Итоговое распределение мест с I по IV определяется в финальных играх среди
команд, занявших в подгруппах первые два места: 1-2, 2-1, а затем победители
встречаются за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место. Распределение остальных мест
производится в стыковых играх. Количество очков определяется в соответствии с
«Регламентом» ВФВ (за победу при счете 3:0 и 3:1 – 3 очка, при счете 3:2 – 2 очка;
поражение при счете 0:3 и 1:3 – 0 очков, при счете 2:3 – 1 очко).
VII.НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачѐте городского финала,
награждаются кубками, дипломами (грамотами) и медалями МКУ ДО «ГЦФКиПВ
«ВИКТОРИЯ».
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования в рамках Спартакиады школьников по волейболу среди
обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска проводятся
на объектах образования и спорта, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утверждѐнных в установленном порядке в
соответствии с ФЗ №329 от 04.12.07г. «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Места проведения Соревнований обеспечиваются квалифицированным
медицинским персоналом.

Приложение 1

№ п/п

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в городском этапе спартакиады школьников по волейболу
среди обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска
2018-2019 гг.
Команда района (округа)_________________________________________

Дата
рождения

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

Название
ВИЗА ВРАЧА
Образовательной (допущен, подпись врача,
организации
дата, печать)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель команды ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись, телефон)

Достоверность обучения заявленных в данных образовательных организациях
участников подтверждаю:
Начальник отдела образования района (округа) _______________________________
(ФИО полностью, подпись, телефон) МП

Указанные в настоящей заявке ______ чел. участников по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.
Врач________________________________
(ФИО полностью, подпись)

(МП медицинского учреждения)

Приложение № 2
Согласие
Я, ________________________________________, зарегистрированный (ая)
по адресу: ______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
____________________________________________________________________
(сведенья о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных
данных и данных моего ребенка:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

в связи с участием в городском этапе Спартакиады школьников по волейболу среди
обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска, при
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая
группа и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные
данные и данные моего ребѐнка посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчѐтные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес рабочей группе и комиссии по допуску участников по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по
допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные
данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о
фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «____» ____________2018 года.
Подпись:/_______________________/

Приложение 3
Отчет
о
проведении
соревнований
по__________
__________________района г. Новосибирска.
___________ группа(возрастная), юноши(девушки)

среди

ОУ

1.Соревнования проведены с _____18г. по _________18г.
2.Соревнования проходили в спортивных залах (на спортивных площадках)
СОШ №___, СОШ №_____,
_______________
3.Приняло участие________ ОУ, _________команд
4.Допущено к соревнованиям_________ чел.
5.Занятые места:
1 место – МБОУ СОШ №____ (учитель физкультуры ____________),
2 место - МБОУ СОШ №____ (учитель физкультуры _____________),
3 место - МБОУ СОШ №____ (учитель физкультуры _____________),
4 место - МБОУ СОШ №____, 5 место- МБОУ СОШ №____, 6 место МБОУ
СОШ №___, 7место МБОУ СОШ №___
6.Протесты: (были, рассмотрены, удовлетворены или не удовлетворены, не
были).
7. Случаи травматизма (если были, кратко суть и действия).
8. Отметить специалистов хорошо себя проявивших в организации, судействе
и др.
9. Предложения в адрес вышестоящих организаторов.
Главный судья_______
Начальник отдела образования_________

