I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийские соревнования по волейболу среди команд образовательных
организаций высшего образования России (далее – Соревнования) проводятся в
целях:
- популяризации волейбола в Российской Федерации;
- пропаганды здорового образа жизни;
- дальнейшей популяризации физической культуры и массовых видов
спорта среди студентов;
- физического, духовного и патриотического воспитания студентов.
II.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в два этапа:
Предварительный этап: соревнования
внутри образовательных
организаций высшего образования, для определения сборной команды – до 15
февраля 2016 года;
Предварительный этап: соревнования в
субъектах
Российской
Федерации - до 10 марта 2016 года;
Результаты предварительного этапа (турнирные таблицы, копии
Заявочных листов и технических заявок) необходимо представить
организаторам I этапа до 15 марта 2016 года.
I этап отборочных соревнований к V летней Всероссийской Универсиаде
среди команд образовательных организаций высшего образования СевероЗападного Федерального округа проводится с 25 по 29 апреля 2016 г. в г. СанктПетербурге на базе КСК «СИБУР АРЕНА» по адресу: Футбольная аллея, д.8.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство
организацией Соревнований осуществляют
Студенческая волейбольная ассоциация (далее – СВА), Общероссийская
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»
(далее – РССС).
Организатором на месте проведения является ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики» и студенческий спортивный
клуб Университета ИТМО «Кронверкские барсы».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В I этапе отборочных соревнований принимают участие команды женщин
и команды мужчин, которые являются победителями предварительного этапа
соревнований в субъектах Северо-Западного Федерального округа:
− Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Псковской областей,
− Ненецкого автономного округа,
− Республик Карелия и Коми

Состав команды: 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 тренер, 1
руководитель.
К соревнованиям допускаются студенты, обучающиеся по программам
высшего образования, аспиранты очной формы обучения, а также выпускники
образовательных организаций высшего образования, получившие диплом об
образовании государственного образца в 2015 и в 2016 годах (2016г. для
участников финальных соревнованиях Универсиады-2016).
Студенты
образовательных
учреждений,
входящих в состав
образовательных организаций высшего образования, обучающиеся по
программам среднего специального образования, к соревнованиям не
допускаются.
Участники соревнований должны быть зачислены в данную
образовательную организацию высшего образования не позднее 1 ноября 2015
года.
Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно), по
состоянию на 1 января текущего года.
По результатам I этапа определяются участники Универсиады 2016 года
согласно квоте СВА.
Команды, допущенные к I этапу и финальным Соревнованиям, должны
иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием
команды и номерами.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Система
проведения
соревнований
определяется
организатором
соревнований в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема заявок в
зависимости от количества участвующих команд.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования командные, проводятся раздельно в соответствии с
правилами соревнований по волейболу, утвержденными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется главной судейской
коллегией, в зависимости от количества заявленных команд на
соответствующем этапе.
Соревнования I этапа проводятся в спортзалах размером не менее 23 х 15
метра, высота – не менее 8 метров;
Соревнования II этапа проводятся в спортзалах размером не менее 42 х 24
метра, высота – не менее 10 метров;
Высота сетки для проведения соревнований: 243 см - мужчины, 224 см –
женщины
За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0
очков (0:25, 0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) 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 игру, снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов 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.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места на соревнованиях I этапа, награждаются
дипломами, Кубками и медалями от ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики» и студенческого спортивного клуба Университета ИТМО
«Кронверкские барсы».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований предварительных и I-го этапов
несут организаторы на местах.
Заявочный взнос за участие для оплаты судейства и медицинского
обслуживания соревнований составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.
Расходы по проживанию, питанию, организации и проведению
культурной программы в дни соревнований I-го этапа несет принимающая
сторона.
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба
конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают командирующие
организации.

IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах
спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных 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 физкультурного
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях заполняются на официальном сайте
СВА (www.studvolley.ru) и направляются в адрес организаторов I этапа до 28
марта 2016 г.: на почту: mail@kronbars.ru Контактное лицо: Раскин Евгений
Олегович, председатель ССК «Кронверкские барсы», +7(905)250-05-08.
Результаты предварительного этапа (турнирные таблицы, копии
Заявочных листов и технических заявок) необходимо представить до 20 марта
2016 года в Оргкомитет на почту: mail@kronbars.ru)
Перечень документов, для представления в комиссию по допуску
участников в день приезда на соревнования:
− оригиналы заявки в двух экземплярах по форме согласно Приложению №1
(распечатать с сайта);
− зачетная книжка (с отметкой дневного отделения) и студенческий
билет/аспирантское удостоверение;
− заверенная копия приказа о зачислении;
− справка о том, что является действующим студентом, датированная не
ранее, чем за 2 недели включительно до момента предоставления;
− оригинал паспорта гражданина;
− оригинал студенческого билета;
− оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в 1 этапе Всероссийских соревнованиях по
волейболу среди команд образовательных организаций высшего
образования.
Название команды
(образовательная организация, наименование субъекта РФ)

победительницы предварительного этапа в

№

Фото

ФИО полностью

Дата
рождения

(субъект)

№ студ. билета

Курс

Домашний
адрес

Подпись
и печать
врача

1
2
…

Всего допущено

человек

ФИО врача (полностью)
Печать медицинского
диспансеризацию
Ректор

учреждения,

в

котором

спортсмены

проходили

подпись, ФИО

М.п.

Заведующий кафедрой
физического воспитания
Тренер
(руководитель команды)

подпись, ФИО, телефон

подпись, ФИО, телефон

