
 
Утверждаю 

И.о. директора  
МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 

__________Е.С. Севастьянова 
«21» декабря 2022 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по волейболу среди девушек 2005-
2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе общеобразовательных организаций МО «Сенгилеевский 

район» второй ступени (от 100 обучающихся)   восьмого сезона «Школьная спортивная 
лига Ульяновской области» 2022-2023 учебного года  

05 января 2023 г. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Муниципальный этап соревнований  по волейболу среди девушек 2005-2007 гг.р., 2008 

г.р. и моложе общеобразовательных организаций МО «Сенгилеевский район» второй 
ступени (от 100 обучающихся)   восьмого сезона «Школьная спортивная лига Ульяновской 
области» 2022-2023 учебного года проводится в целях: 

1. Привлечения обучающихся общеобразовательных организаций МО «Сенгилеевский 
район» к занятиям физической культурой и спортом; 

2. Пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 
3. Повышения уровня  физической подготовленности и спортивного мастерства 

обучающихся; 
4. Развития школьного спорта; 
5. Формирования и развития школьного спортивного клубного движения; 
6. Определения сильнейших команд девушек ШСК 2005-2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе по 

волейболу. 
7. Популяризации и развития волейбола в Сенгилеевском районе; 
8. Выявления способной молодежи и их подготовка к областным соревнованиям; 
9. Выполнение разрядных требований. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

              Руководство по проведению соревнований осуществляет администрация  
МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея совместно с АУ «Олимп». 

 Главный судья соревнований – Севастьянова Е.С. (контактный телефон: +79084750689).  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
Соревнования проводятся среди девушек 2005-2007 гг.р., 2008 г.р. и моложе, имеющих 

соответствующую спортивную подготовку и медицинский допуск.  
Состав команды: 10 человек, 1 тренер.  
За неспортивное поведение команда-участница снимается с соревнований, а 

спортсмен, проявивший неспортивное поведение, дисквалифицируется на 1,5 года от 
участия в соревнованиях, организуемых МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея. 
 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 05 января 2023 года в г. Сенгилей,  ФОК “Олимп” (г. 

Сенгилей, ул. Чапаева, д.29). 
Заезд команд участниц и работа мандатной комиссии: 10.00-10.30. ( ФОК «Олимп»). 
Открытие соревнований в  ФОК «Олимп» в 10.30. Начало игр 10.40. 
Награждение по окончании соревнований. 
 
 



 
 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам соревнований по волейболу для 
школьных команд в зале. Продолжительность игры партия до 15 очков и до двух побед одной 
из команд. 

 Состав команды: 10 игроков.  
 
 
 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Для допуска участников к Соревнованиям необходимы следующие документы на 
каждого участника:  

6.1.  Паспорт или свидетельство о рождении. 
6.2. Справка (карточка) участника с фотографией и с указанием  

его Ф.И.О., даты, месяца, года рождения, наименования школы и класса  
в котором он обучается. Справка (карточка) заверяется руководителем общеобразовательной 
организации и печатью образовательной организации.  

6.3. Справка врача (либо отметка врача в заявке) о допуске участника  
к занятиям спортом и участии в спортивных соревнованиях.  

6.4. Полис обязательного медицинского страхования.  
 

 
7 . НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победитель награждается кубком, команды-призеры награждаются грамотами 
соответствующих степеней.   

 
8 .  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Соревнования проводятся за счёт средств МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея. 
Расходы по командированию участников на соревнования обеспечивают 

командирующие организации. 
 

9 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
9.1. Соревнования 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. В случае необходимости, по предложению 
Координатора Лиги муниципального образования, соревнования могут проводиться в 
образовательных организациях, имеющих необходимые условия для их проведения. 

9.2. Обязательным условием проведения Соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. 

 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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