
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
дополненного 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образования детей м  л л . лE-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск

« (Л  » ШйS iЫ_ 2018 г. № 611

Об организации областного чемпионата 
для юношей «Школьная волейбольная 
лига» в рамках общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях популяризации здорового 
образа жизни п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести областной чемпионат для юношей «Школьная 
волейбольная лига» в рамках общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» с ноября 2018 года по март 2019 
года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение об организации областного чемпионата для 
юношей «Школьная волейбольная лига» в рамках общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

И.о.директора х; /  О.С.Растегняева

Таирова Анжела Ибрагимовна, заместитель директора, + 7(351)232-16-56 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

/сI t / . J & g  №  в Я ' 1 _____

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации областного чемпионата для юношей по волейболу в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское

движение школьников»

2018 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, 
категории участников и условия участия в областном чемпионате для юношей по 
волейболу «Школьная волейбольная лига» (далее -  Чемпионат).

1.2. Чемпионат организован в рамках направления «Личностное развитие» 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» и направлен на популяризацию здорового образа жизни.

2. Цели и задачи Чемпионата
Цель - сформировать навыки здорового образа жизни, привлечь обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области к регулярным занятиям 
спортом.

Задачи:
•укрепление здоровья обучающихся, воспитание потребности к здоровому 

образу жизни;
«формирование спортивных навыков по волейболу у участников и 

компетенций тренерско-преподавательского состава.

3. Организаторы Чемпионата
3.1 Организаторами Чемпионата являются:

-  Челябинское региональное отделение общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - 
РДШ);

-  ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».
3.2. Для обслуживания игр Чемпионата формируются судейские бригады, 

которые назначаются из числа тренерско-преподавательского состава 
общеобразовательных организаций Челябинской области.

4. Участники
4.1. К участию в Чемпионате приглашаются команды юношей (от 6 до 14-ти 

человек) общеобразовательных организаций Челябинской области с 5 по 11 класс 
(далее -  участники).

5. Регламент проведения Чемпионата
5.1. Срок проведения игр Чемпионата: с декабря 2018 года по март 2019 года.
5.2. Для участия в Чемпионате необходимо отправить заявку с печатью 

учебного заведения и визой врача (приложение 1 ) в главную судейскую коллегию 
Чемпионата на электронный адрес lifter666@mail.ru в срок до 19 ноября 2018 г.

5.3. Оригинал заявки предоставляется в день судейского заседания главному 
судье Чемпионата. Вместе с заявкой представители команд обязаны предоставить 
справку, подтверждающую обучение участников в образовательной организации, 
заявленной команды и согласие на обработку персональных данных участников 
команд (приложение 2). Не допускаются к участию в Чемпионате представители 
детских спортивных школ по волейболу.
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5.4. После окончания приема заявок Организаторы разрабатывают календарь 
игр Чемпионата и судей, учитывая географические местоположение 
образовательных организаций, техническими возможностями команд для 
оптимизации транспортировки их к месту проведения игр. Календарь будет 
размещен в группе «В контакте»: «РДШ. Челябинская область» 
(https://vk.coin/ skm_rus74).

5.5. Организаторы оповещают участников Чемпионата о месте и времени 
проведения игры в соответствии с календарем игр Чемпионата.

5.6. Чемпионат разделен на две части: «Групповой этап» и Кубок Российского 
движения школьников «Школьной волейбольной лиги» (далее-Кубок). «Групповой 
этап» проводится по круговой системе в соответствии с календарем. В Кубок 
выходят команды, занявшие с 1-2 место в каждой группе «Группового этапа» 
соревнований. Кубок проводится по системе плэй-офф.

5.7. Игры Чемпионата проводятся без отрыва от учебного процесса в 
установленный на судейской коллегии день.

5.8. По окончании каждого «игрового дня» тренер, принимающий игру, обязан 
в этот же день предоставить результаты и статистику встречи организаторам 
Чемпионата, с контактными данными в соответствии с положением.

5.9. Соревнования проводятся при наличии медицинского работника в школе, 
принимающей игры.

5.10. Играющие команды прибывают на место проведения соревнований за 30 
минут до начала игры. Участники обязаны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность и вторую обувь.

5.11. Разминка команд начинается не позднее, чем за 20 минут до начала игры. 
Во время разминки проводится регистрация игроков, заполнение протоколов и 
подписание их капитанами команд.

5.12. После приветствия и построения команд осуществляется розыгрыш мяча 
капитанами команд.

5.13. По достижению одной из команд счета в 8, а затем в 16 мячей производится 
минутный перерыв.

5.14. В случае достижения счета по партиям 1:1, решающая 3-я партия играется 
до 15 мячей и по достижению одной из команд счета в 7 мячей, производится смена 
полей. Подача перед розыгрышем 3-й партии разыгрывается капитанами заново.

6. Условия проведения Чемпионата
6.1 .Команда - участник обязуется предоставить заявку в соответствии с 

положением и справку, подтверждающую обучение в общеобразовательной 
организации в настоящее время.

6.2. Команды формируются только из обучающихся одной образовательной 
организации.

6.3.Чемпионат проводится среди команд юношей. В Чемпионате могут 
принимать участие более одной команды от одного учебного заведения, что должно 
быть заранее согласовано с Организаторами. При условии участия более одной
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команды от одного учебного заведения, на каждую команду формируется отдельная 
заявка.

6.4. Школа-участник, принимающая у себя игры должна обеспечить: порядок и 
безопасность проведения соревнований, обслуживающий персонал (судейскую 
бригаду: первый судья, секретарский аппарат), табло (возможно перекидное), 
инвентарь (волейбольные мячи и др.), а также календарь предстоящих игр.

6.5. Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным 
правилам, данному положению и регламенту.

6.6.Руководители команд перед игрой заполняют протокол, соответствующего 
требованиям данного положения образцом. Капитаны играющих команд ставят 
подписи в протоколе игры, тем самым подтверждая составы команд.

6.7. Начисление очков проводится по следующей системе:
• за победу со счетом 2:0 команда получает 2 балла;
®за победу со счетом 2:1 команда получает 1,5 балла;
•за поражение со счетом 1:2 команда получает 1 балл;
•за поражение со счетом 0:2 команда получает 0 баллов;
•за неявку команда получает поражение со счетом 0:2, команда соперника, в 

таком случае, получает количество баллов соответствующее счету 2:0.
6.8.Чемпионат «Школьной Волейбольной Лиги» проходит в два этапа: 

«Групповой этап» и Кубок. «Групповой этап» проводится по круговой системе в
соответствии с календарем. В Кубок выходят команды, занявшие с 1-2 место в
каждой группе «Группового этапа» соревнований. Кубок проводится по системе 
плэй-офф.

1 этап «Регулярный Чемпионат» -  проводится с декабря 2018 года, по январь 
2019 года по круговой системе, среди команд участников, подавших заявку на 
участие в Чемпионате. Команды встречаются по следующему принципу. Одна из 
команд принимает две других и одновременно проводится 2 игры каждой командой 
в один игровой день «Дома Гости -  Гости». Все результаты игрового дня вносятся в 
итоговую таблицу.

Игры проводятся согласно утвержденному календарю соревнований. Команды, 
занявшие первые 10 мест, по итогам Чемпионата проходят в следующий этап. При 
условии равенства очков у двух и более команд к моменту распределения занятых 
мест, места определяются по личной встрече.

2 этап -  Кубок -  проводится с января по март. Команды, вышедшие в данный 
этап, играют в парах на выбывание по системе «play-off» в каждой конференции 
отдельно. Пары определяются по итогам «Регулярного Чемпионата», по принципу 
«Крест на крест». Команда занявшее первое место играет с командой, занявшей 
четвертое, вторая с третьей и т.д., соответственно. Встречи в парах, на этапе «play
off»», проводятся до 2-х побед одной из команд. Каждая отдельная игра проводится 
до 3-х выигрышных партий. Команды из полуфинала конференции выходят в 
финал, где и определяется финалист Кубка. В финале розыгрыша Кубка 
встречаются финалисты конференций.

Выигрывает та команда, которая прошла все раунды этапа «play-off» и 
победила в финале.



7. Подведение итогов Чемпионата и награждение
7.1. Отбор победителей и призеров Чемпионата осуществляется на основании 

конкурсного отбора по лучшим результатам матчей.
7.2.Награждение проводится по итогам двух этапов Чемпионата: «Группового 

этапа» и по итогам Кубка.
7.3 .Команда - финалист Кубка получает главный приз -  кубок и памятные 

подарки от Организаторов.
7.4.Команды, занявшие первые три места по итогам «Группового этапа» 

Чемпионата награждаются медалями и памятными подарками от Организаторов.
7.5. Все команды -  победители награждаются дипломами. Каждый участник 

получит сертификат об участии в Чемпионате.

8. Контакты
8.1. Информация по организации и проведению Чемпионата размещена в 

группе «В контакте»: «РДШ. Челябинская область» (https://vk.com/skm_rus74).
8.2. По вопросам организации и сопровождения Чемпионата обращаться по 

телефону +79517804339 Кузьмин Евгений Александрович, +79000789382 Тереня 
Полина Олеговна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

йЖШ1_ №

Заявка
На участие в Чемпионате «Школьной Волейбольной Лиги»

сезона 2018\19 года
Команда (название учебного заведения)

№
п\п

Фамилия Имя Игрока Год
рождения

Номер
игрока

Виза
врача

Печать
врача

Возможность принимать игры на территории Вашей образовательной организации 
(наличие спорт-зала, возможность организации игр) да___________
нет

Представитель Команды _____ (Ф.И.О)
/расшифровка/
Номер телефона____________________
адрес___________________________

Тренер Команды _____________ (Ф.И.О.)____________   подпись
/расшифровка/

_подпись___

электронный



Номер телефона___________________  электронный
адрес___________________________
Директор (название учебного заведения)  подпись Ф.И.О директора

Печать учебного заведения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Заявление на обработку персональных данных

Я , _________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

законный представитель_________________________________________________

 _ 5
(Ф.И.О. ребенка)

обучающегося класса___________________________________________

(наименование образовательной организации)

Предоставляю организатору «Школьной Волейбольной Лиги» среди учащихся 
города Челябинска и Челябинской области, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных (фамилия, имя, 
отчество ребенка, дата рождения, пол, название образовательной организации, 
результаты участия на всех этапах соревнований, статус участия, статистику игр и 
фото) моего несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с порядком проведения 
Чемпионата «Школьной Волейбольной Лиги» города Челябинска и Челябинской 
области.

2018 г.  / __________
(подпись) (ФИО)


