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          3.1.2. Информация по размещению и организации питания в пансионате по тлф. 8-925-193-17-65 
(Юрий). 

3.2.  Приезд команд 26 сентября 2022 г. и 03 октября 2022 к 12.00, начало первой игры в 13.00. 
 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К соревнованиям   допускаются спортсмены 2010-2011 гр., имеющие регистрацию места 

жительства на территории Московской области. Игроки 2012 гр. могут быть допущены к участию в 

соревнованиях с письменного согласия родителей и справки от врача о допуске к Соревнованиям. 
4.2.   Состав команды: до 14 игроков, 1 тренер. В техническую заявку для участия в каждой игре 

включаются 12 игроков. 

4.3.  Все    участники   областных    соревнований   обязаны пройти   комиссию по допуску к 

соревнованиям. 
4.4.  В мандатную комиссию по допуску участников предоставляется техническая заявка 

(обязательно в печатном виде) (Приложение №4), именная заявка, заверенная руководителем организации 

(СШОР, СДЮСШОР, СШ и т.п.) и врачом (Приложение №3), а также следующие документы на каждого 
спортсмена: 

-  свидетельство о рождении или загранпаспорт; 

- документ о временной регистрации по месту жительства или временного пребывания; 

-  справка из общеобразовательного (иного) учебного заведения с фотографией игрока. 
4.5.  Игрокам команд, не имеющим регистрации жительства в Московской области необходимо 

предоставить справку из общеобразовательного (или иного) учебного учреждения Московской области с 

фотографией игрока, с указанием даты рождения, номера школы (иного) и класса, заверенную директором 

и гербовой печатью школы (Приложение № 2). 

4.6.   Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
4.7.  Отсутствие вышеуказанных документов является основанием исключения спортсмена из состава 

команды.   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1. Система проведения соревнований определяется, исходя из количества команд, подтвердивших 

свое участие. Соревнования считаются состоявшимися, если в соревнованиях приняло участие не менее 
четырёх команд. Соревнования могут проводиться круговым способом (8 команд и менее), 9 и более команд 

- с разбивкой на группы по жеребьевке с последующим выходом в финальную стадию.  

5.1.1. Игра состоит из пяти партий. В зависимости от количества участников количество партий в 
игре и (или) количество набранных очков, необходимых для выигрыша партий, по решению судейской 

коллегии может быть ограничено. 

5.2.   Игры поводятся цветными мячами «Mikasa» любой модели MVA 200/ 300 команды, стоящей 

первой в расписании, согласно жеребьёвке.  
5.3.   Высота сетки: мальчики - 230 см, девочки - 215 см. 

5.5.   Команды обязаны иметь игровую форму, согласно правилам соревнований. 

5.6. За нарушение требований главы 2 п.п.4.3. «Экипировка» Правил на команду налагаются 

штрафные санкции согласно Регламента МОФВ. 
 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

6.1.  Прием заявок - заявлений от команд на участие проводится до 20 сентября 2022 года. Заявка на 
участие подается в Директорат МОФВ, e-mail: mofv@mail.ru (Приложение № 1), тлф.  (495)-597-81-15. 
Расписание игр опубликуется на сайте МОФВ за 5 дней до начала соревнований. 

6.2. Каждая команда перед началом Соревнований, являющихся отборочными к Первенству России, 

в соответствии с п.10.1 Регламента ВФВ с изменениями от 07.02.2018 г. оплачивает целевой взнос – 3000 

рублей с команды (для оплаты работы судей). 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Каждая команда, участвующая в соревновании, получает во всех встречах: 
-  за победу - 2 очка 

-  за поражение - 1 очко 

7.2.   При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 
а) по соотношению партий во всех встречах, 

          б) по соотношению мячей во всех встречах, 

в) по соотношению партий во встречах между собой, 
г) по соотношению мячей во встречах между собой. 

 

7.3.  Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному из 

вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие команды вновь 
имеют одинаковые показатели, то места между ними вновь определяются последовательно по пунктам «а», 

«б» и т.д. 

7.4.    Неявка на игру: 
7.4.1.  За неявку одной из команд ей засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а 

команде-сопернику присуждается победа со счётом 3:0 (25:0, 25:0; 25:0). 

7.5.  Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из команд, то 

провинившейся команде засчитывается поражение 0:3(0:25, 0:25;0:25). 
7.6.  Если игра закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой команде и 

устанавливается поражение со счётом 0:3(0:25, 0:25;0:25) каждой команде.    

7.7.   Итоги соревнований  публикуются на сайте www.mofv.ru 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
8.1. Московская областная федерация волейбола обеспечивает награждение команд - победителей 

кубками, дипломами, команд - призёров дипломами, а игроков и тренеров команд победителей и призёров 

– медалями и грамотами. 

8.1.1.   Количество награждаемых участников команд  - до 14 игроков и 1 тренер. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
9.1. Расходы по награждению победителей и призеров Соревнований несет Московская областная 

федерация волейбола. 

9.2. Команды-участники Соревнований, несут командировочные расходы: проезд к месту 
соревнований  и обратно, питание,  проживание участников Соревнований. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
10.1. Организаторы Соревнований обязана иметь официальное разрешение муниципальных или 

городских властей на право проведения спортивных соревнований в спортсооружении, либо договор с 

дирекцией спортсооружения, соответствующего требованиям «Положения о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых мероприятий» и «Регламента МОФВ». 

10.2.  В заявке указывается полное название, место проведения спортивного соревнования, 

наименование населённого пункта, название спортсооружения, адрес, контактные телефоны, схема проезда 
и лицо, ответственное за приём участвующих команд.  

 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ НА СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ) 

 

http://www.mofv.ru/
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Приложение № 1 

 

НА БЛАНКЕ 
(ДЮСШ, СШОР, Комитета по спорту, Администрации муниципального образования)   с указанием тел./факса, адреса 

электронной почты. 

 
 

В Директорат МОФВ 
 
 
 
 
              Директор/Руководитель (МОУ ДОД ДЮСШ, СДЮСШОР и т.п..  комитета, отдела образования  ит.п. города, 
района. области) подтверждает участие команд(ы)  в соревнованиях Московской области по волейболу, посвященных 
ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОДМОСКОВЬЯ, среди команд юношей и девушек 2010 - 2011 годов рождения  

 
 

_______________________________________Тренер: ________________________ 
                          указать: юноши или девушки                           (Ф.И.О. полностью,   телефон) 
 
 

         Со всеми пунктами  данного «Положения»  и «Регламента МОФВ» ознакомлен и согласен. 
 
 

               Руководитель                             __________________________________ /Ф.И.О/.  (Полностью) 

 
                                                                                                      М.П. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Приложение № 2 
 

СПРАВКА 
           Место                                                              
            фото 
             3х4             

М.П. 
 
 
Дана,  Иванову Ивану  01.01.2010(2011) года рождения,  ученику 6-а класса, средней школы № 1 для предоставления 
в мандатную комиссию соревнований Московской обалсти по волейболу, посвященных ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ, среди команд юношей и девушек 2010 - 2011 годов рождения  

 
 
Директор школы №  1____________________________/____________________________/                                                                                                                                                                                                                                                                          
подпись                                           расшифровка  подписи 

                                             М.П.                  
 
 
Примечание: печать гербовая. 
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Приложение № 3 
 
 
Оформлено  _______________________ 
                                     (подпись) 

 

                               М.П. 

Печать Учреждения 
здравоохранения 
Муниципального образования 
 Московской области 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

 
Заявочный лист 

 
на команду  «__________________________________»        
(ДЮСШ, СДЮСШОР, СК, ВК, название)                                                                   
МО_______________________________________________ 
            (городской  округ, поселение, район) 

 

участницу Соревнований Московской области по волейболу, посвященных ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ, среди команд юношей и девушек 2010 - 2011 годов рождения  
 

№ Фамилия 
Имя 

Отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

№ документа 
кем, когда выдан 

Индекс 
Домашний 

Адрес 
 

Номер 
Страхового 

полиса 

Виза врача 

1 
Иванов Иван 
Иванович 

01.01.2010 
   Печать, 

подпись 

2 
  

 
 

    

3 
  

 
 

    

 
 
Допущено____________________________чел. 
 
 Врач____________________________________________________________ /____________________/ 
                                                                                                                  М.П. 
 
Главный тренер команды___________________________________________ /____________________/ 
 
 
Директор /Руководитель ДЮСШ, СДЮШОР, ДС и т.д. ________________________________________ 
/____________________/ 
                                                                                                                  М.П. 
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Приложение № 4 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

 

Команда  _________________________________________________  

                                                                                                                   (название, город) 

             Главный тренер _____________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О., звание) 

 

 

Нагрудный 

номер 

Фамилия Имя Спорт. 

разряд 

Год 

рождения 

Рост Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 

Капитан команды № ____        ___________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.) 

Тренер команды     __________________________________________ 

(подпись, дата) 


