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1.Цели и задачи: 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Укрепление спортивных достижений в городском поселении Пойковский. 

Выявление сильнейших спортсменов с целью формирования спортивных сборных команд 

Нефтеюганского района. 

Патриотическое воспитание населения. 

 

2.Время и место проведения: 

Открытое Первенство по Волейболу «Блондинки против Брюнеток состоится 25 апреля 2021 

года в Спортивном зале «Сибиряк». 

В связи с требованиями Роспотребназора начало соревнований  будет проводиться строго в 

соответствии с программой соревнований (п. 5  данного положения). 

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований: 

Общее руководство соревнований осуществляется БУНР ФСО «Атлант». Непосредственное 

проведение возлагается на судейскую бригаду, утверждённую БУНР ФСО «Атлант».  

Главный судья Назмутдинов А.И. 

 

4.Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Нефтеюганского района, согласно 

предварительным заявкам, с соблюдением требований Регламента (утвержденного 

Министерством спорта и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года) по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, с изменениями и дополнениями. 

Состав команды 8 игроков (6 основных + 2 запасных).  

Игры состоятся по круговой системе, каждая встреча состоит из трёх партий до 25 очков. 

Участникам пребывать на место проведения соревнований за 15 минут до начала  

соревнований и иметь защитную маску.  

 

5. Программа соревнований 

Заседание судейской коллегии            10.30ч.  

Начало соревнований                        11:00ч. 

Награждение победителей и призеров  по окончанию соревнований. 

 

6.Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству очков. За победу присуждаются очка, 

поражение 0 очков. В случае равенства очков между двумя и более командами 

преимущество отдаётся: а) личная встреча между командами; б) разность партии между 

этими командами; в) разность очков. 

 

7.Награждение 

Команды, занявшие призовые места награждаются денежными призами и дипломами. 

 

8.Финансовые расходы. 

Расходы по организации и проведению соревнований несёт Муниципальное Образование 

городского поселения Пойковский. 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, проживание, 

питание) несут командирующие организации. 

 

 

 

 



9.Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 

разрешается проводить только на спортивных объектах сооружениях принятых в 

эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности 

объекта, инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

на объектах спорта при проведении при проведении официальных спортивных 

соревнований. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется собственником спортивного комплекса, согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года №353.  Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и 

правилами соревнований по видам спорта, наличие спортивного оборудования и инвентаря 

должно соответствовать стандартам. 

Директор спортивного комплекса, главному судье соревнований и руководителю органа 

управления физической культуры и спорта муниципального образования (ответственного за 

проведения мероприятия) подписать Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к 

проведению спортивных соревнований (Приложение 1) за сутки и за 3 часа до начала 

мероприятия.  

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н « О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятий 

(приложение №2). 

Субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре при организации и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях руководствоваться документами в 

соответствии с (Приложение №1). 

 

10. Страхование участников 

Страхование участников соревнований является добровольным и может осуществляться за 

счёт средств участников соревнований. 

 

11.Заявка. 

Заявку, по установленной форме (Приложение №1) на участие в соревнованиях  необходимо 

направить на электронный адрес pmusokermak@mail.ru в срок до 20 апреля 2021 года,  и 

предоставить в судейскую коллегию, которая состоится 25 апреля 2021 года в Спортивном 

зале «Сибиряк» в 10.30. 

В случае не предоставления вышеуказанных документов команда до соревнований не 

допускается.   

   

12. Контактный телефон: 

Третьякова Гульназ Ильясовна - 21-10-86 

                              
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

mailto:pmusokermak@mail.ru


 

 

 

 
Приложение№2 

   к положению  от «______» ___________2021г. 

 

АКТ ГОТОВНОСТИ 

    __________________________________________________________________________________ 

(точное наименование спортивного сооружения, базы) 

   к проведению 

   __________________________________________________________________________________ 

(наименование учебно-тренировочного мероприятия, соревнования) 

   __________________________________________________________________________________ 

 

   в период с "__" ___________ 201__ г.                                       по "__" ____________ 201__ г. 

  

   1. Спортивное сооружение,  база  (ненужное  зачеркнуть)  готова  к проведению 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

 

в количестве _______ спортсменов, _______ тренеров, _______ других специалистов. 

 

   2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают  нормальные     условия  

для  проведения  

_________________________________________________________________________________ 

(наименование физкультурно-спортивного мероприятия.) 

 3. Необходимо дополнительно оборудовать, обеспечить и т.д. 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 4. Проведение  вышеуказанных  мероприятий  согласовано  с местными службами  спасения  на   водах,   

госавтоинспекцией,   медицинской службой, горноспасательной службой, пожарной охраной и т.п.  

__________________________________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть или дополнить) 

 

5. Для обеспечения безопасности участников мероприятия  необходимо выполнить следующие требования 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах безопасности 

проводится дирекцией спортсооружения, базы (ненужное зачеркнуть) "__" ______20__ г. 

 

Директор спортсооружения 

__________________________________ 

ФИО 

 

________________      _____2021г. 

       подпись 

 

Уполномоченный представитель органа управления 

ФКиС муниципального образования, ответственный за 

проведение мероприятия 

__________________________________ 

ФИО 

 

 

 

_______________     ______2021г. 

      подпись 

 

 

 

 

Главный судья соревнований  

__________________________________ 

ФИО 

 

 

  _____________      ______2021г. 

         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение№1 

   к положению  от «______» ___________2021г. 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в ________________________________________________________________________ 

от команды  ________________________________________________________________________ 

 

место проведения Спортивный зал «Сибиряк»   

дата проведения _________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

(полностью) 

Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Документ, удостоверяющий 

личность  

(серия, номер) 

Дата 

рождения 

Адрес Телефон Допуск  

врача 

1. 

 

        

2. 

 

        

3. 

 

        

4. 

 

        

5. 

 

        

6. 

 

        

7.         

8.         
К участию в соревнованиях допущено                     чел.                                        
                                                                                                               (подпись врача, печать медицинского учреждения) 

Представитель команды         
           (ФИО)                          (подпись)                                              (раб тел., моб. тел.) 

 

Руководитель организации                                      
               (подпись)                                            (ФИО) 

                  

Место печати   

«     »       2021 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


