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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отборочные соревнования проводятся согласно положению о проведении отборочных соревнований
Всероссийских соревнований «Летающий мяч». Номер-кода вида спорта: 012002611Я, утвержденные
Министерством спорта Российской Федерации и Всероссийской Федерацией волейбола.
1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта « Волейбол»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 г. № 275.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития волейбола в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской федерации для подготовки к
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва для сборных команд России.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации на спортивные соревнования.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Минспорт России и ВФВ определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между
общероссийской спортивной федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и
дата заключения договора).
III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и
зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 4 спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Основанием для
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка на

участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных спортивных
соревнований и не могут ему противоречить.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Отборочные соревнования Всероссийских соревнований «Летающий мяч» в СЗФО среди команд
девушек проводятся с 4 по 7 марта 2019 года (сроки согласованы с Всероссийской Федерацией
волейбола) в г. Череповец. По адресу: ул. Маяковского д. 11.
V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1.
Подтверждения на участие в соревнованиях направляются в региональную общественную
организацию «Федерация волейбола Вологодской области», e-mail: volley35@yandex.ru, не позднее,
чем за 10 дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, к
соревнованиям не допускается.
2.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта российской Федерации в области физической культуры и спорта и
аккредитованной региональной спортивной федерации (при ее наличии), врачом и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников в день приезда;
3.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования;
в) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Регламент проведения определяется на судейской в зависимости от количества заявленных команд.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды-победители и призеры награждаются памятными кубками и грамотами. Игроки команд
призеров награждаются грамотами и медалями.
VIII. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований (оплата работы судей, медицинского работника, наградная продукция и т.
д.), осуществляется за счет стартового взноса.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, стартовый взнос 6000 руб.,
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

