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l. оБl1.1и Е поJIожЕ1,1ия
ОтборочtrыесореВноВаlIияrrоволсйболУсреДиN{Ужскихсборныхк()NlаlIi(ссJIЬских

plti.itltlc.lB У;tмурr.ии в ра},1ках 27-х ресrIуб.Jrиканских Jlel tIих сеJlьсl(их спор,гиt]llы\ иt,l]

llровOдяl,сЯ на осIlоваllиИ еl(ИIIОl'() KaJ lel{l'laPI IO l1) IIJlaHa tlфиltиа,ltыtых t[изк1',tl,tл'1-1ttl,tх

мЪроприятий и сIlортивllых ýlероI]рl{яl,}lй Улпrургсrtойr Рссttуб,tлtки lra 20l8 I,(),( l} с()() l l}c l с l l]I t Il

с официальными правиJIами волейбола lIa 20l7_2020 голы и РсI,ламеtt,гошl I lp()I]cjlcl I 11я l]ccx

соревнований llO воJ|ейбоJIу rla ,геррI{ гор lr и У,t,rrургской I'ccttvб'jtltr<it,

[{cltb _ о,l.бор N,t},)l(сl(их l(ONlalljt tta (lt,ttta,;t 27-х pccttrC1,1lIl(illlcI(lI\ lclllll\ cc,ll,cl(ll\

сI]ор,ги BIl]nx иI,р.

Залачи,
.llоllуЛяриЗаItияl]()JIсЙбО.Jtасрс'Ilt,lссjtЬсl(оl()llасс-Iсll1,1ЯУ,tьr1llrскtliil)ссttrii'tltt;tl
- укрепJlениС злор()t]l,Я и созjtаllие y,c:ltlBl.tii ,I1.1rI ali I,1lвtlых заttя l,иЙ tРtlзtt,tсскilii к1, tt,I r prlii

и сlIор,го]\l ссJIьских,гру)l(еIll,tков I,I tlлеliоl} их cclteii:
- формировагrие злорового обрша жизlIl,t:

- повышеllис спор,tивного мастсрсl,ва сельских спортсменов,

2. мЕс,tо и
()'гборсl.tttые сорс BI I()Ba ll [,Irl llроI}0/ця,гся

l-й ,l 
t att огбtlрtl,1ttыс c()pcl]II0t]allllя:

13 - l5 апреля 2018 гола с. сигаево (Сарапульский рлйоlt);
20 - 22 апре.llя 20l[l года lloc. Ува1
28 - 30 аlrре;rя 20l8 гола г. I';rазов,
Пpиeз;tKoMarr;t,.tol2.00.tac.l]acc,.lallttccr,tciictttliiK().l'lcIllltll.()()'tirc'

2_ij ,lr.arr c,|,LIli()BOii l),l)ltlll) l(o\Iall.[. ,]iIltяl]lIItl\ ]_с rtccttl tt lllrl lt:tttt l)|;)tlIr(llI|||,]\

сtrревнований.05 мая 20t8 гоllа в cc"lle _]a tr bя,,ll tl Bo,

Ilриез,l кOмаl|л ло l 1 ,00 час.

орглl l издl,()ры col,EBl loItлI l и Й

()бщее pyKoBojlc-I.l]o осу| l tcc,l l}jlяс,г МиниСl,срсl,вО IIо физи,lеской K,r,.jrbly1,1c. cIIop-l\ 14

\,1оJIо;tеI(Ilой Itojlи,l икС УР (ла,liее Миttсtttrрr' YI)). l lолrtоплОчtj,l МиIlсttорl,а У[) lto орI,аIIизаIt1,1i,l

сOревнований 11суII(ес,гIIJIяс г tIlyl'()ll()\Illoc Vttpc,liltcI I 11c Уj(ьtl,р'гской l)ccttl,б:tttttlt KI [clt,t1-1

сtrор,гивrtой l lодl,оl,()l]l(и сборllых KON{aIlip) (дшrсе - Ау уР KI lCII>), lleIlOcpci(c,l I}clIttoc

IIровелеIlие соревнований возJlаl,аеl,ся на OбrllccтBettHvro ()pI,al l LIзtl lttl lo KY,trtr р,tсliая

I'bcr rубл и ка trсr{ая Фсдеl]аItиr{ I]оjlсijб().lа)). t,.llalltl1,1ii сr,lt,я: Жa"tlott I],II (rc,r, t{92261{](l()9()),

4. l.рЕБоI}дItиrl к уLlдс,I,1ликлм и ус"jl()l]иrl lJx jl()II},(,K]\

li ctlpctltttltlaltt,tri\! iK)lt\ с lial() lся lit)\lilll]t1,I:

lЗ-lЬ аlrреLrя 20l8 гЬла с. Сиl,аеRо: I()Kar,rctlcr<иij. 1IKtrrrp-l>o,,tыrttclittii. L'ltpilttr,It,ctttIi1^

I]огt<иllский. Карак1,1tlttrский. I,1l,pt.ttrcrttril" l{arlбlllcrtlril. IllallrialrcKlrli 1,1aiitlttt,t,

20-22 апрс",lя 2018 1.otra itoc. Ува: l]авl,я:ttltlсliиii. YBrltlcKtlii. l}atlo,1tcKllii. l pil\()ltclillii,

Селтинский. А..rtrrаtttский. Mmtoltyp l,t,tttски й, Кrtзttсрский райtrttы,

28-З0 апре;lя 20l8 гола ,.. i'rrnrou, Моrкгиrtский. Сtомсиrlскl,tй. I{pacllot,o1,1cKlrii. }lрскиii"

Бiurсзtrttсt<ий. flебесский. l)tазовскtlй, Кезский райоttы,
Сос,гав r,,lac гtlиt<ов: l0 с IIор,Iс ]\1енов. l lt рсJlс'гавlлr,е.tl ь и воли,I'е"lь.

/\tlrlycK lla сOре,]новаIlия осYIltссll]jlrIсl,ся cOt,jlalcIlo Пtr,1t'tlt<cltlIl() () lIp()I]c,]lclrrtt,t 27-х

l)ccll} б_ l иl{ullсlilt\ _ lc l l l llx с(_ ll,clil l\ cl lt)l] l llItl I1,1\ l l l р.

l] манлагнуttl коN,l1.1ссиI0 llo jlOll),cK)')t{ilclIllili()I] l}х(),|(ЯI: l"tillillыi,l c\,(l,rl c()pcl]ll()l}illlll]l.

р},коволи геJIь cl.pyKl.ypHoI,() l Io.i(paз,l{c.IleI lия Дллt иttt.tс,t,рацt]I,1 ]\r},ll1]llи|,i1,1,,HtlJ () t,бJlit tt,ttitllltя,

()суlцесl I]Jlя lоlцеl I) pca"l] иза] t и l() |,()c},llapcl,t]el, t lой l]()jltl-гиItlt в tlбJlас,lи (lизt,t,lcclttlii li\ " lb l\ p1,I ll

cIlop,l.alIaГcppl]'Гol)иliK(II()p()l()lIl]ol:}(),tя-lcяc()l]cl}ll()I]illIllя.Ilpc'tclillilIlc'll,,\y\.l,..IL(.ll,''

СРОКИ ПРОВВДЕНИЯ
в 2 этаrtа:



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
Система проведениJl:
СиотемапроВедеЕlUIсоревнованиЙопределяетсяпокоЛичестВУкоманД.Приl.тии

более команд: команды разбившотся на две фуппы. По итогам 26-х республиканских летних

сельских спортивных игр две лучшие команды разводятся в различные группы, осталылые

места в группttх определяются жёребьевкой. В группах игры проводятся по круговой сис,l,еме.

команды, занявшие третьи места в групflовом этапе, играют матч за 5-6 места,

соответственно, команды, занявшие четвертые места - игрrlют за 7-8 места. Полуфинальные

игры 1А-2Б, 1Б-2А, да.пее проигравшие за 3 место, выигравшие за 1 место,

При 6-ти и менее KoMaHJt система проведения круговtш,

Соревнования проводятся из 3-х партий,

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ГIобедителем отборочных соревнований является команда, набравшая большее

колиtlестI]о очков. за победу в игре начисляЕгся 2 очка, l] случаС ПРОtiГРЫtUа lioNlit1I]ic

Ilачltсляется 1 очко. в случае неявки команды по неувалtите,ltьной IlplILIlIIle lI]lIl

ДисЦиплинарнойсанкциизапостУпкиинарУшения'соГласноп.10.6Рег;rаплеrrгаУРФl}'
по"uпд" 

"uoran"ar"" 
0 очков. В случае повторноЙ неявки или дисциплинарllой cltltttцttIt,

коN{анда снимается с соревнований.
11ри равенстве очков у двух или более команд места определяIо,tся ItocJlclloBa,l,e"l ы lo IlO:

А) ко;rичеству побед во всех встречах;
Б) соотношениtо партий во всех встречах;
В) соогношению мячей во всех встречах;
Команда-победитель 1-го этапа отборочных соревнований выходи,г в фиltlчtыll,tо сl,адtllо

27-х ресriубликанских летних сельских спортивных игр,

Команды, заIUIвшие 2-е места на отборочных соревнованиях, разыгрываIот две пу,l,сlJки

в финаrrьную стадию 27-х республиканских летних сельских спортивных игр по результату 2_

отборочных соревнованиJlх.' 
Удмуртская республиканскм федераuия волейбола в срок до 3-х дней после проведения

.ор."почаrйй предоставляет о"*".11u буЙажном и эпекгроЕном носителях в дУ УР <ЦСП>, а

также размещает данную информачию в информационно - телекоммуникационной се,ги

<Интернет> на своей странице volley. 1 8rеgiоп.соm. цсп 1 8,рф,

Z. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы ' по организации и проведению соревнований (расходы по проезду и

проживанию, зарплате судей, медицинского персонаJIа, питанию сllециалис,гов,

обaпу*""аоЩих соревнования) осуществляются за счет средств бюдrкета УР, в рамках

исполнения государственного задания Ду Ур кщсп>, в соответствии со сметами расходов.
расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации,

расходы связанные с обеспечьнием безопасности отборочных съревнований Сельских

игр ответственность несут администрации муниципtшьных образований, на территории

которых проводятся отборочные соревнования.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛВЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СпортивныемероприятияпроВодятсянаспортиВныхсоорУжениях'оТВечаIоtцих
требованиям соответствующих норматцвных правовых акгов, действующих на территории

российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов гоl,овности

две путевки



изкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятиЙ, утвер)(ленIlых в

установленt{ом порядке.
выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения

игр и главныи

(спортивного
техническогосоорухtения). Контроль, за выполнением требований и на,ltичием акта

обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья Сельских

судья по виду спорта.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н <О порядке

оказания медицинской помощи лицам, занимtlющимся физической культурой и спортом (в ,гопt

числе при подготовке и IФоведеЕии физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий),

вкJIючаJI порядок медицинского осмотра пиц, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормагивы

испытаний (iecToB) Всероссийiкого физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и

обороне>. За жизнь и здоровье в пути следования ответственность несут командируlощие

оргаltизации и руководители команд.
За обеспЪчение безопасности и медицинское сопровождение отборочных соревноваtrий

Сельских игр ответственность Еес)т администрации муниципа!,Iьных образований, tta

территории которых проводятся отборочные соревнованиJI,

Предварительные змвки на участие в оборочных соревнованиrIх с указаI{IIеN,I

количества участников, за подписью начальника отдела/секгора по ФКиС подаlотся в дУ Yl)

пЦСПu и начzшьнику отдела/сектора по ФКиС, на территории ко,горого проl}одя,гся

отборочные соревнования (Сарапульский, Увинский, Глазовский, Завьяловский райоtrы) за

неделЮ дО начала 
'соревнований 

по электронной почте (cspur@rTail.ru,

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ofkszr@mail.ru).

Именная заявка, подписанная руководителем спортивноЙ районноЙ организilц1,Iи, врач0\l,
,гехt{ическая заявка, паспорт, подalются в мандатнуIо комиссию в день llриезl(а, Руково] tt,l,гс.l t ь

команды представляет в мандатную комиссию следующие документы:
1. Именную заrIвку на команду (форма прилагается).

2. Техническую змвку.
3. Страховку на участников (оригинал).

4, Паспорт участника.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение к По,ltожению,

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в отборочных соревнований по волейболу

на 27-е республиканские летние сельские спортивные игры среди }кеIIских кома}lд

о,г
(наимевование муниципrrльного образования)

Фамилия, Имя, Отчество
(пиш9тся полностью)

Год
рождения

Место адрес места
я(ительства

Подпись
врачам

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
,7.

8.

9.

10.

Ф.И.О. врача

м.п.
/подпись/ расшифровка подписи

Представитель команды
/подпись/ расшифровка подIlисLl

7


