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I. Общие положения

Соревнования «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных 
организаций по волейболу (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») 
(далее -  Соревнования) проводятся 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 организаций по совершенствованию внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы;

дальнейшей популяризации физической культуры и массовых видов спорта 
среди детей и подростков.

II. Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся:
I этап (муниципальный): февраль 2019 года, в муниципальных районах 

(городских округах) в Республике Карелия;
II этап (республиканский): с 1 по 7 марта 2019 года, в п. Пиндуши 

Медвежьегорского района, ул. Канифольная, спорткомплекс (1-2 марта 2019 года - 
среди юношей; 6-7 марта 2019 года - среди девушек;

III этап (первенство Северо-Западного Федерального округа Российской 
Федерации): апрель 2019 года, в Петрозаводском городском округе;

IV этап (всероссийские финальные соревнования): июнь 2019 года, в г. 
Раменское Московской области.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство организацией и проведением I этапа соревнований 
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования, физической культуры и спорта муниципальных районов 
(городских округов) в Республике Карелия.

Общее руководство проведением II этапа соревнований осуществляют 
Министерство образования Республики Карелия и Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного 
образования» (далее - I БОУ ДО РК РЦРДО Ровесник) осуществляет 
организационно-методическое обеспечение муниципального, регионального и 
всероссийского этапов соревнований.

Непосредственное проведение II этапа соревнований возлагается на 
муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Медвежьегорская детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее - 
МКОУ ДО «ДЮСШ № 2») и главную судейскую коллегию, утвержденную 
Карельской региональной общественной организацией «Федерация волейбола 
Республики Карелия» (далее - Федерация волейбола Республики Карелия).



В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 14-15 лет 
(2004-2005 г.р.), созданные на базе общеобразовательных организаций.

Состав команды: 12 человек, в том числе 10 участников, 1 тренер и 1 
руководитель.

К соревнованиям допускаются не более двух игроков 2006 г.р. ■
К соревнованиям допускаются обучающиеся одной общеобразовательной 

организации, зачисленные не позднее 1 сентября 2018 года.
К соревнованиям не допускаются команды отделений детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, а 
также сборные команды, в состав которых входят обучающихся двух и более 
общеобразовательных организаций.

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 вида спорта «волейбол», утвержденными Министерством 
спорта Российской Федерации.

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией, 
в зависимости от количества заявленных команд на соответствующем этапе.

Высота сетки для проведения соревнований 235 см - юноши, 220 см - девушки.
За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 

очков (0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места, определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
в) соотношению партий во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
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 прекращена из-за недисциплинированного поведения 

волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25).

Если игра 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 0:2 (0:25, 0:25).

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).

IV. Требования к участникам соревнований



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 II этапе соревнований, награждаются 
кубками и грамотами, игроки команд -  медалями и грамотами.

VII. Страхование

Участие в соревнованиях на всех этапах осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день 
приезда.

VIII. Условия финансирования

Расходы по проведению I этапа соревнований обеспечивают муниципальные 
образования муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия.

Финансирование соревнований II этапа соревнований (судейство, 
медицинское обеспечение и награждение) осуществляют Министерство образования 
Республики Карелия.

Расходы по приобретению наградной атрибутики на соревнования Шэтапа 
обеспечивает Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия.

Расходы по командированию участников на соревнования IV этапов 
соревнований осуществляет Министерство по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия по согласованию с Федерацией волейбола 
Республики Карелия.

IX. Заявки на участие

Заявки на участие в соревнованиях II этапа соревнований направляются в 
МКОУ ДО «ДЮСШ № 2» по адресу: Медвежьегорский район, п. Пиндуши, ул. 
Канифольная, спорткомплекс, тел. 8(81434) 54909 или e-mail: dussh2 mdg@mail.ru 
до 27 февраля 2019 года.

В день приезда представители участников соревнований должны 
предоставить:

приказ о назначении сопровождающего лица на перевозку детей (оригинал) с 
текстом: «ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 
проведения соревнований возлагается на сопровождающего»;

приказ о зачислении обучающихся в общеобразовательную организацию;
заявку от команды, заполненную по установленной форме (на каждую 

команду отдельно) (приложение № 1);
отчеты о проведении I этапа соревнований (приложение № 2);

mailto:mdg@mail.ru


согласие на обработку персональных данных на каждого участника 
(приложение № 3).

Ответственность за правильность комплектования команды возлагается на 
директора общеобразовательной организации и руководителя команды.



ЗАЯВКА
на участие во II этапе Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций Республики Карелия 
по волейболу «Серебряный мяч»

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»)

Наименование общеобразовательной организации__________________________

Приложение № 1

Наименование муниципального 
образования__________________

№№ Ф амилия Имя 
Отчество

Дата
рождения

(полностью)

Паспорт, св-во о 
рождении

Домаш ний
адрес

(полностью)

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.

и т.д.

Допущено_________ игроков Врач__________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель команды___________________

Руководитель образовательной организации 

М.П.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Отчет о проведении 1-го этапа всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу!»)

Приложение № 2

Количество 
общеобразовательных 

организаций в 
муниципальном 

образовании

Количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях

Программа
соревнований

Сроки
проведения

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

Освещение в СМИ

Всего Приняло 
участие в 

муниципальн 
ом этапе

Всего
(чел.)

Приняло участие в 
муниципальном 

этапе (чел.)

2003-2004 г.р.

Ответственный (должность): Ф.И.О.



Приложение №  3

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________
(ФИО родителя ш и законного представителя полностью)

паспорт___________________ , выдан _____ _____________________ _ _
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

проживающий по адресу:___________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого),

(ФИО ребенка полностью)

паспорт (св-во о рождении)____________________, выдан ___________
(серия, номер) (кем и когда)

(адрес)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Медвежьегорская детско-юношеская спортивная школа № 2» имеет право на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение II этапа 
соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Республики Карелия.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 
школа, показанный результат и фото на II этапе соревнований.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
федерального закона от 8 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х
лет.

(личная подпись) (дата)


