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l. оБUlиЕ поJIожЕния
О,t.борочttые соревl]ования llo I}оJIеЙболу среди I(еIlских сборltых ко}{аIlл ce;lbcKllx

райоttов Улмур,r.ии в paN,lKax 27-х респубl I и канс ких JIс1,Ilих сеjlьских спор,l,иl]ltых LlI р
"";;;;r,;r.r- 

"u' 
.).no,,unnu с/lиного каJlенJIарного плана офиttиальных dlизttуJIьIурllых

llе1-1сlIlрлtятиit и сtlорlиllIIых NlсрtllIриятLrй У;tмур,гскоПл.]]т,:),Ч,:"-" l"] :'].1|.,,.,.:]:l,,.,]'- )JIа lla 20l7-2()20 I,(),l1,I 1,1 I)cl ,tallctt tilrt
соо гвеl,сl,вии с офllrциал ы tt,l N{I] lIpllBll]a}II] I]о"Iеиtl(

Ilроведения вссх соревнований tlo волейбо;lу на,герри,l,()рии Y;tпlyprcKoii I)ссttl,б-tиIltt,

I\c-rlb - оr.бор )ltсIIских K()N,lal1,1t tla (rl.rrra,,l 27-х pcclrl,б:rtlKaltcKtlx -IC'I Illt\ CC,lLCl\Il\

с I Iорl }il]ltых игр.
']ц, 

цдrl и :

- tlоll},"lяризаlIия llo:tcijбolta C|)CJL1.1 CtJJ!t,Cl(t)l() llасс,lсttliя }'.trl11lrcrttlii l)ccttrit,tlItitt

- ) ltрсll"lсlIис J,t()l)()ltl"l lt c()j,tilllllc }с,I()ttllй,1,1я itlilllltlI1,1\ tilllяllli] {llll{l|,l(,( li"il

rtу,lIь,гурой и cIlopToNl ccJl,cKlix I p),)licII l,t ков 1,1 LljtcIl(]l] tlr ccltcii:

- форплироваrlие зj(ороt]ого образа rItttзl t t,t :

- повышение спортивtIого N,lacTepc,IBa сельских ctIopl,c N4 eHOl],

2. мЕсто и сроки проввдЕItия
О,гбсlрочные сореt}IIоваtIия прtrl]олятся в 2 э,гаttа:

l-й э,гаt l о,l,борочrtые сореI]IIоl]аIIия:

l3 - l5 аlrреlrя 2018 гоttа с. Сигасво (Сарапу,lrьский райоtt);
20 - 22 апреля 20l8 года пос. Ува1
28 - 30 апреля 2018 гола г. Глазов,
Прr,lез;t ,,пrо,,л до l2.00 ,tac. Засс,,lаttlrс c1,1cйct<tlii li(),lj]cl I,1,,l l].()() ,lac,

2-й ,l.гаtl c.t l,tKrltlt'lii tYplII1p li()\tilI1.1. ,]illtяI]]Illll\ ]-с rtccttl tt 1-1lrl ltltttc l ) l l l ( l 
l 

r L 1 l l l , | \

соревttс'lваtlий.05 пlая 20lfl t,o,Ila в cc.Ic ]tвья,ttlвtl,
llриезл ltoI,1aHi\ до l 1.00 час.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИ Й

ОбLцее руковОлстI]о осу lltес'гв,цяе,г МинисТерс,гво llO физической ку,jIь,г),ре. ctIOp]), 1,1

пло,llодсltttlой nnr,n,.n,,a УР iлаlее - Минсltор,г УР), Полномочия МинсIlорr,а УР tto

организациИ соревноваltиЙ осуцlсс,tl]Jlяеl'ав,l,оlIомtiое уt|ре)I(jlеIIис У,rмl,р,гскоii I'есttl,б;tиr<I,t

uil.n.r.p сttор.гивllirй no;l.u.iounn сборlrых команл)) (ла,lее _ лу yI) ((I lсгI)).
непосре,Itствен lloe llроl]еление соревноl]аний возлаt'аеr,ся tta Oбttlec,t,BetlIIvK) ()ptttIl1,1-,}ilItиl()

,,Улмур,,.ска" Республ и Kat tская Фс/tёраltиlr во;lейбола>. г.ltаtзttый су;tья: LlItltt,tl иrr lJ.ll (,гс"t.

8922692()292\.

1, трл]Бовд}rия к уLlдС],!lикдМ и усJlоl]ия их il()II},( li/\

К copcBl l olзatt и,li\l jlol l},c каIо,гсJI I(()NlilIIjt1,1l

l3-15 апре,rrя 20l!l 1,o;ta с. (]ltt асво ((.iitpalrt,rbcr;lrii 1l:riitlrl): \l();lil l1llcl\llil-

Иl.риtlскttii. Caparr1'.tbcttиi.i" IIlaprialrcrtttii. |ia1-1ati1 ,lrtltctttliiл l ] t l r rt t t l tc ri t t i1 . }Iritttr1l l)\).L1,11llclillii.

Камбарский районы.
20_22 аIlрсля 20l8 гоllа rloc. Ува: Ytlиltclttlii. Ксзсrtиii. l}alloitict;ttii.

МалопургилtсКий, ГраховскИй, СелrинскиЙ. А:tнашский, Кизнсрскийt раiiоIlы.
28-30 апре.тrя 20l8 года г. Глазов: Завья:tовский, Сtомсиttский. I(расногорскtli'i"

ЯIрский. Ба'ltезt.tttский. lОкаплсttскt,rй. /{сбесскиiл. l)tазовсltt,tй райоrtl,t
Сос,гав r,час,l,ttttков: l() сllоргсNrсIlов. l t tpcilc гави,гс,ll ь ll I]()i(tIгс"ilь.

/(orrycK lla сорс l]Ho llaI I1.1я ос)'Illсс,гt]JIясl,ся cOl,-rlacIIo lIcl:toilcctlltttl о ttpoBc,lctttttl 27 х

ресttуб.ltиttаllских JIe-l lIих сеJlьских 0ltop Iиl]llых иlр.



в мандатную комиссию по допуску участников входят: главный судья

соревнований, руководителЬ структурного подр{вделения Администрации

муниципального образования, осуществляющего решIизацию государственноЙ полиl,ики в

областИ физической культурЫ и спорта на территориИ которого проводятся copeBнoBal l l1rl,

I Iрсдставитель АУ УР (ЦСП).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАН ИЙ
Система проведения:
Система проведениJl соревнований определяется по количеству команд. [1ри 7-ти и

более команд: команды разбиваются на две группы. По итогам 26_х республиканских
Ле,ГнихселЬскихспорТиВныхигрДВелУЧшиекоманДыраЗВоДятсяВразЛичныеГруппы'
остмьные места в группах определяются жеребьевкой. В группах игры проволяl,ся по

круговой системе.
команды, занявшие третьи места в групповом этапе, играю,г ма],ч за 5-6 llecтa.

соответственно, команлы, занявшие четвертые места - играют за 7-8 Nlес,гal.

I1олуфинаrьные игры 1Д-2Б, lБ-2Д, далее проигравшие за 3 место, выигравшие за 1 место.

11ри 6-ти и менее команд система проведения круговая.
Соревнования проводятся из З-х партий,

б. условия подвЕдЕния итогов
llобелителелr отборочных 0оревнований является команда, набравшая боitыllее

количеотво очков. за победу в игре начисляется 2 очка, в случае проигрышlа комiltlдс

начисляется 1 очко. В случае неявки команды по неувarкительной при,lиtrе ll:ltl

дисциплинарноЙ санкции за поступки и нарушениJI, согласно п. 10.6 Регламента УРФВ.
команде начисляется 0 очков. В случае повторноЙ неявки или дисциплинарноЙ санкции,

коNlанда снимается с соревнований.
11ри равенстве очков У двух или более команД места опредеЛяю,l,оrl гIосJIсдоВа'I'с]l1,1IО

по:
А) количеству побед во всех встречах;
Б) соотношению партий во всех встречах;
В) соотношению мячей во всех встречах;
команда_победитель 1-го этапа отборочных соревнований выходиг в фиllалыl},lо

с,гадиIо 27-х республиканских летних сеJlьских спортивllых игр.

Команды, занявшие 2-е места на отборочных соревнованиях, разыl рываlо,t, jlBe

путевки в финальную стадию 27-х,республиканских летних сельских спортивных игр по

результату 2-го этапа.
Командi Киясовского района к финальным соревнованиJIм допускается без участия

в отборочных соревнованшж.
Улмуртская республиканская федерация волейбола в срок до 3-х дней после

проведения соревнований предоставляет отчет на бумажном и электронном носителях в

АУ УР (ЦСП), а также рtвмещает данную информацию в информачионно -

телекоммуникационноЙ сети (Интернет)) на своеЙ странице volley. l8region.com. цсп l 8.пф.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований (расходы по проезду и

прох(иванию, зарплате судеЙ, медицинского персонаJIа, питанию специtlлистов,
обслуживающих соревнования) осуществляются за счет средств бюджета УР, в рамках
исполнения государственного задания АУ УР кЩСП>), в соответствии со сметами расходов,

Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие
организации.



Расходы связанные с обеспечением безопасности оборочных соревнований

сельских игр ответственность несут администрации муниципtшьных образований, на

территории которых проводятся отборочные соревнования,

8.оБЕспЕЧЕниЕБЕЗопАСтносТиУЧАсТникоВиЗРиТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Спортивные мероприятиJI проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовьж акгов, действующих на территории

ръссийской Федерации и направленньж на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, а также при условии нtulичия актов готовности

физкультурного или спортивного сооружениJI к проведению мероприятий, утвержденных в

установленном порядке.
выполнение требований безопасности обеспечивает дирекrор учрежl(енtlя

(спортивного сооружения), Контроль, за выполнением требований и ныlи,lием ак,га

,"*niu"ano.o обследования спортивного сооружениJI осуществляет главный судья

Сельских игр и главный судья по виду спорта.

оказанйе скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

МинистерствазДравоохраненияРоссийскойФедерацииотlмарта2016г.N134н<о
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и

спортоМ (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

спортиВнЬlхмероприятий),ВкJtючмПорядокмедицинскоГоосМоТраЛиц'}кеЛаIоЩих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой *и спортом в

ор.чr"ruцr"i и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне), За х<изнь и здоровье в

пути следоваНия ответственность несут командирующие организации и руководитеJIи

команд.
За обеспечение безопасности и медицинское сопровождеIlие о,гборочных

соревнований СельскиХ игр ответстВенностЬ несут администрации муницилаJIьных

образований, на территории которых проводятся отборочные соревнования,

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
ПреДварительныезаяВкинаУчастиевотборочныхсореВноВанияхсуказанисМ

количества участников, за подписью начаJIьника отдела/сектора по ФКиС подаются в дУ

УР (ЦСП) и начаJIьнику отдела/секгора по ФКиС, на территории которого проводя,гся

отборочные соревнования (Сарапу.riьский, Увинский, Глазовский, Завьяловский районы) за

неделю до. начала соjевно"а"ий по элекгронной по_чте л (сsрur@mаil.ru,

оlяzпrrrяwппqппrtбmаil.пl_..,оrtkоmsr@чапdех.rч. uvasDort@mail,ru, ofkszr@mail,ru),

именная зtUIвка, подписанная руководителем спортивной районнолi организации,

Врачом'Техническаяза'IВка'паспорТ'поДаюТсяВМанДаТнуюкоМиссиюВДенЬприеЗла.
РуководителЬ команды представляеТ в мандатную комиссиIо слелуIош(ие докумеIlты:

l. Именнуtо заявку на команду (форма прилагае,гся),

2.'l'ехническуIо заявку.
3. Страховку на участников (оригина",t).

4. Паспорт участника.

положЕниЕ являЕтся вызовом нА сорЕвновАни,l



Приложение к Положению.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в отборочных соревнований по волейболу
на 27-е республиканские летние сельские спортивные игры среди женских KoMaIIj(

от

всего допушено (человек)

/подпись/
м.п.

11редставитель команды

муниципального образования)

расшифровка подписи

/подпись/ расшифровка tIодllиси

ль
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(пишсгся полносгью)

Год
рождениJI

Место адрес места
жительства

Подпись
врача

1.

2.

J.

4.

5.

6,
,7.

8.

9.

10.


