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I.

Общие положения

1.1. Спортивное мероприятие Чемпионат Амурской области (сезон
2020 - 2021) проводится соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта волейбол, утвержденными приказом Министерства спорта РФ от
01 ноября 2017 г. № 948.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни
1.3.2. Популяризация и развитие волейбола в Амурской области среди
молодежи.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов
1.4 Клубы, заявляющие команды на участие в чемпионате Амурской
области, признают все положения «Устава Амурской Федерации Волейбола»
- далее «АФВ», «Регламента АФВ» и данного «Положения о чемпионате
Амурской области 2019 г».
1.5 Чемпионат проводится по действующим Официальным правилам в
соответствии с «Регламентом АФВ». Игроки и тренеры должны знать офици
альные правила соревнований, «Регламент АФВ» и данное «Положение о
чемпионате Амурской области».
1.6 К чемпионату Амурской области 2020 - 2021 года допускаются ко
манды в соответствии с утвержденными Президиумом, подавшие необходи
мые документы, оплатившие организационные взносы и штрафы за преды
дущие сезоны (в случае если они имеются).
1.7 Оплата организационного взноса должна быть произведена до 12
мая 2021 г. На клуб, не оплативший организационный взнос и долги за про
шлый чемпионат до 12 мая 2021 г., налагаются штрафные санкции в размере
10% от суммы организационного взноса, и он не допускается до мандатной
комиссии до погашения всех задолженностей. Оплата организационного
взноса должна быть произведена в полном объеме. Г арантийные письма по
отсрочке оплаты взноса или штрафных санкций к рассмотрению не прини
маются.
1.8 При заявке новых игроков из своего региона в мандатную комис
сию необходимо представить три документа: 1) заявление спортсмена, 2) ко
пию паспорта с пропиской, 3) согласие ДЮСШ (для спортсменов до 18 лет)
или согласие клуба (коллектива физкультуры) и регионального органа ис
полнительной власти в области спорта (для спортсменов 18 лет и старше).
1.9 Игроки других регионов, участвующие в Чемпионатах, Кубках и
других любых соревнований, к участию в Чемпионате Амурской области не
допускаются.
1.10 Клубы при прохождении Мандатной комиссии выделяют в имен
ной заявке 14 (четырнадцать) игроков. В технической заявке на игру команд

должно быть не менее семи игроков из этих четырнадцати. На команду, при
славшую на игру состав, в котором заявлено менее 7 игроков из «четырна
дцати», будут наложены штрафные санкции.
1.11 Игроки каждой команды должны один раз в год пройти углублен
ное медицинское обследование (УМО). Срок действия диспансеризации со
ставляет десять месяцев. Отметки о прохождении УМО должны стоять в за
явочном листе.
1.12 К чемпионату Амурской области 2020 - 2021 г. допускаются игро
ки не моложе 2004 - 2005 г.р.
1.13 В техническую заявку на игру разрешается включать 2 либеро.
Включать в состав более 12-ти человек (13 или 14) разрешается только в том
случае, если заявлены два либеро. Если на игру заявляется один либеро, ко
личество игроков в технической заявке не более 12. Оба либеро должны
иметь одинаковую, отличную от остальных игроков форму. Порядок выхода
и замены либеро определяется действующими Официальными Правилами по
волейболу. В случае получения травмы обоими либеро разрешена замена либеро одним из полевых игроков с соблюдением всех правил замены формы
(футболка другого цвета или жилет). Командам предоставляется право заяв
лять на каждую игру новых игроков - либеро (из числа 14 заявленных).
1.14 При заявке на туре менее 14 спортсменов (разрешается в ходе тура
до заявлять до числа 14 (при наличии двух либеро), но не позднее, чем за
сутки до начала очередной игры. При разъездном календаре разрешается перезаявка на игру в числе 12 (14) игроков (не позднее, чем за 1 час до начала
игры).
1.15 До заявлять спортсменов (новых или для которых, не требуется
оформления перехода) для участия в чемпионате Амурской области разреша
ется на протяжении всего спортивного сезона, но не позднее, чем за сутки до
начала очередного тура чемпионата.
1.16 В случае наложения на клуб (команду), игрока или тренера денеж
ных штрафных санкций, они обязаны в течении пяти рабочих дней оплатить
наложенные штрафы. В случае неуплаты - игроки и тренеры клуба не допус
каются к соревнованиям, а при отсутствии оплаты санкций, наложенных на
команду, она отстраняется от участия в чемпионате и переходы из этого клу
ба рассматриваются в индивидуальном порядке Президиумом АФВ.
1.17 В случае снятия команды с чемпионата Амурской области до его
окончания на клуб налагается штраф согласно «Регламенту АФВ». В случае
неуплаты штрафа компенсация за переходы игроков из этого клуба направ
ляется в АФВ.
1.18 Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы
разных цветов. На календарную встречу команды должны выходить в форме,
установленной на техническом совещании. Право выбора цвета формы
предоставляется команде-хозяину тура. Окончательное решение по цветам
формы обеих команд принимает инспектор матча. За нарушение утвержден
ного цвета формы на виновный клуб налагается штраф в соответствии с «Ре
гламентом АФВ».

1.19 В ходе чемпионата Амурской области коллективные письма и хо
датайства о пересмотре системы проходящего чемпионата к рассмотрению
не принимаются.
1.20 Зачет и определение мест во всех турах и на всех этапах (за ис
ключением плей-офф) определяются по наибольшему количеству побед,
одержанных командами с учетом «Положения о соревнования».
1.21 Во всех встречах команды получают: - за победу со счетом 3:0 и
3:1 - три очка, - за победу со счетом 3:2 - два очка, - за поражение со счетом
2:3 - одно очко, - за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков, - за неявку на
игру минус 1 очко.
1.22 При равенстве количества побед у двух и более команд места
определяются последовательно по: а) количеству очков во всех встречах, б)
соотношению партий во всех встречах, в) соотношению мячей во всех встре
чах, г) соотношению побед во встречах между ними, д) соотношению очков
во встречах между ними, е) соотношению партий во встречах между ними,
ж) соотношению мячей во встречах между ними.
1.23 За неявку на игру с командного результата неявившейся команды
снимается одно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде сопернику присуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).
1.24 Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревно
ваний. Результат команды, снятой с соревнований, на данном этапе аннули
руются.
1.25 Команда, допустившая неявку на одну игру плей-офф (плей- аут),
снимается с данного этапа соревнований.
1.26 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведе
ния игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается не
явка на игру, а команде-сопернику присуждается победа.
1.27 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет
в партиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
1.28 Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных иг
рах в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде
рации».
Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19) и в целях, недопущения распространения заболевания на
территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер
предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекцион
ных мероприятий при проведении личных приемов граждан.
1.
Организовать на входе в административное здание контроль тем
пературы тела должностных лиц и граждан, а также обработку рук дезинфи

цирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов. Отстра
нять от личного приема должностных лиц и граждан с повышенной темпера
турой тела и/или признаками инфекционного заболевания.
2.
Обеспечить обязательное использование должностными лицами
и гражданами защитных масок и перчаток. Смена должностными лицами ма
сок и перчаток производится не реже 1 раза в 2 часа.
3.
Осуществлять сбор использованных масок и перчаток должност
ных лиц и граждан в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как
ТБО.
4.
Организовать в местах общего пользования (помещение для ожи
дания личного приема, помещение, предназначенное для проведения личного
приема, туалет) зоны обработки рук дезинфицирующими салфетками или
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей.
5.
Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не
менее 1,5 метра при нахождении граждан и должностных лиц в помещении
для ожидания личного приема, а также в помещении, предназначенном для
проведения личного приема, в общественных местах.
6.
Ограничить время личного приема должностными лицами - 20
минут.
7.
Установить интервалы между проведением личных приемов не
менее 30 минут через каждые 2 часа с целью проведения проветривания и
влажной уборки всех контактных поверхностей помещений для проведения
личного приема с применением дезинфицирующих средств.
8.
Использовать в помещениях для ожидания личного приема
и помещении для проведения личного приема бактерицидные облучатели с
рециркуляцией воздуха для обеззараживания воздуха в соответствии с пра
вилами и нормами их применения.
9.
Запретить прием пищи в помещениях для проведения личного
приема. Использовать одноразовую посуду для употребления питьевой воды.
10. Организовать информирование должностных лиц и граждан пу
тем размещения текстовой и визуальной на «информационных стендах» ин
формации о необходимости соблюдения мер по предотвращению распро
странения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения личного
приема при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, со
блюдать правила личной гигиены.
11. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения личного
приема с возможностью оставить письменное обращение в адрес должност
ного лица. Организовать рабочее место для оформления и подачи письмен
ных обращений.
II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области

«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с региональной общественной организацией «Амурская Федера
ция волейбола» (далее - «АФВ»).
2.2.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».

III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участ
ников во время соревнований, произвести предварительную проверку соот
ветствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии до
говора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.

IV.

Общие сведения о спортивном соревновании

4.1 Соревнования проводятся в г.Благовещенске.
4.2. Место проведения: Спортивный комплекс ДРСК.
Адрес: ул. Шевченко 32.
4.3 Сроки проведения: 12 - 16 мая 2021 г.
11 мая - подготовка документации к соревнованиям
12 мая - День приезда команд;
12.00 - 20.00 - игры по расписанию
13 мая - второй день соревнования;
14:00 - 20.00 - игры по расписанию;
14 мая - 14.00 - 21.00 игры по расписанию
15 мая - 10.00 - 18.00 игры по расписанию
16 мая - 10.00 - 18.00 игры по расписанию
19.00. - торжественное закрытие соревнований.
16 мая - День отъезда.
17 мая - подготовка отчетной документации.

4.1 Система проведения соревнований определяется в зависимости от
количества участвующих команд, учитывая географическую целесообраз
ность, спортивный принцип и финансовые условия и т.п.
4.2 Планируемое количество участников: 140.
4.3 Соревнования командные, в соревнованиях принимают участие
сборные городов, клубов Амурской области, а также команды из других ре
гионов ДФО.
4.4 Начало игр в первый игровой день - не раньше 14.00, в выходные
дни не раньше 10.00.
V.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1
Соревнования командные, к участию в чемпионате Амурской обла
сти допускаются сильнейшие мужские и женские команды спортивных клу
бов и ведомств, ВУЗов и КФК организаций, предприятий, а также команды
из других регионов ДФО, на основании их официального подтверждения.
Состав делегации для участия в отдельном туре - 17 человек, в т.ч. 14
участников, главный тренер, помощник тренера, врач.

VI.

Заявки на участие

6.1 Официальные подтверждения на участие в Чемпионате Амурской
области и заявочные листы (2 экземпляра), оформленные по установленной
форме, принимаются до 12 мая 2021 г. Заявочные листы должны быть подпи
саны руководителем организации, обеспечивающим финансирование.
Без официальных подтверждений команда к участию не допускается.
В заявочный лист команды разрешается включать до 16 игроков. К
участию в Чемпионате допускаются игроки не моложе 2004 - 2005 г.р.
Студенты очного отделения учебного заведения, принимающего уча
стие в Чемпионате Амурской области за другие команды выступать, не име
ют права.
6.2 Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 12 мая
2021 г. по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина,
160, ГАУ Амурской области «РЦСП» отдел планирования и проведения ме
роприятий или Амурская Федерация волейбола тел. 8-924-674-46-64 (Федо
ров Роман Владимирович). Команды, не подтвердившие своего участия до
указанного срока к участию в соревнованиях, не допускаются.
6.3 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнова
ниях, оказывается помощь в размещении.
6.4 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страхо
вании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске
к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих от

метки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях).
6.5.
Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских вме
шательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вме
шательств, на которые граждане дают информированное добровольное со
гласие при выборе врача и медицинской организации для получения первич
ной медико-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 1, 2).
VII. Условия подведения итогов
7.1 Игры проводятся по действующим правилам ФИВБ 2017 г. По
бедители определяются согласно разделу («Официальных правил волейбо
ла»).
Система и условия проведения будет определена исходя из коли
чества подтвердившихся команд. При подтверждении менее трех команд со
ревнования не проводятся.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не
позднее 3-х дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломом 1 степени,
игроки - грамотами, медалями.
8.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответ
ствующих степеней, игроки - грамотами, медалями.
8.3 Лучшие игроки в командах, по амплуа, тренеры - грамотами и при
зами.
IX.

Условия финансирования

9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ Амурской области «РЦСП» несет расходы: питание в дни со
ревнований судейской бригаде, рабочей бригаде, медперсоналу.
Федерация волейбола Амурской области за счет организационных
взносов несет организационные расходы по подготовке и проведению сорев
нований, оплате работы ГСК, судейского аппарата (включая командирован
ных), обслуживающего персонала, награждению команд и участников. 10%
от организационного взноса идет на развитие федерации.
Сумма организационного взноса 8.500 рублей (Восемь тысяч пятьсот
рублей) с каждой мужской и женской команды.
Организационный взнос перечислять на счет федерации волейбола
Амурской области:

Амурская областная общественная организация федерация волейбола РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407 038 102 070 000 000 38
Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Хабаровск
ИНН 7744000912
БИК 040813744
КПП 272143001
ОГРН 1027739019142
Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 5 октября
2018 г. по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина,
160, ГАУ Амурской области «РЦСП» отдел планирования и проведения ме
роприятий, Амурская Федерация волейбола тел. 8-924-674-46-64 (Федоров
Роман Владимирович). Команды, не подтвердившие своего участия до ука
занного срока к участию в соревнованиях, не допускаются.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

