
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

31.01.2017                                                                             №  155 

 

 

О проведении первенства города Мурманска по волейболу  среди 

сборных команд  юношей и девушек муниципальных образовательных 

учреждений  

 

 

 В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, с   

планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска в 2016-2017 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 27.02.2017 по 

15.03.2017 проведение первенства  города Мурманска  по волейболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных образовательных 

учреждений на спортивных базах МБУ ДО ДЮСШ № 2 и МБОУ города 

Мурманска (по согласованию). 

2. Утвердить положение о проведении первенства г. Мурманска по 

волейболу среди сборных команд юношей и девушек муниципальных 

образовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта «Волейбол 

в школу», Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» (приложение № 1).  

3.    Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Рекомендовать направить команды для участия в соревнованиях по 

волейболу среди сборных команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

3.2. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования и во время проведения соревнований. 

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить 

финансирование расходов на проведение первенства города Мурманска по 

волейболу среди сборных команд  муниципальных общеобразовательных 

учреждений согласно финансово-экономическому обоснованию за счет 

субсидии на выполнение муниципального задания в части средств местного 

бюджета (приложение № 3). 



5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
Приложение № 1  

                               к приказу от 31.01.2017 №  155  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований первенства города Мурманска по волейболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных образовательных учреждений в 

рамках Общероссийского проекта «Волейбол в школу»,  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация физической культуры и  волейбола среди учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников; 

- совершенствование внеклассной физкультурно-оздоровительной работы;  

- выявление сильнейших команд общеобразовательных учреждений для участия в          

региональном этапе соревнований. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  Соревнования первенства города по волейболу среди сборных команд юношей и 

сборных команд девушек муниципальных образовательных учреждений в 2016-2017 

учебном году в рамках Общероссийского проекта «Волейбол в школу»,  Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания»  проводятся с 27 февраля 2017 

года по 15 марта 2017 года на спортивных базах образовательных учреждений, МБУ ДО 

г. Мурманска ДЮСШ № 2.  Время, место и начало соревнований уточняется на заседании 

судейской коллегии, которое состоится  20 февраля 2017 г. в 15.30 в МБУ ДО  г. 

Мурманска ДЮСШ №2 (ул. О.Кошевого, 12а, каб. 105 тел. 25-88-16). 

  

3 . РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

комитетом по образованию администрации города Мурманска. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на  МБУ ДО  г. Мурманска ДЮСШ № 2   и главную 

судейскую коллегию.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды юношей и сборные 

команды девушек муниципальных общеобразовательных учреждений в двух возрастных 

группах:  



учащиеся  2002 -  2003 гг.р. (допускаются 2 игрока более младшего возраста) 

учащиеся  2001 г.р. и старше 

Состав команды:  10 игроков и 2 представителя.  

          В состав команды входят только учащиеся одной общеобразовательной 

организации. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами, 

утвержденными 34-м Конгрессом ФИВБ в 2014 г. 

Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества команд.  

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с 

учѐтом «Системы проведения соревнований». За выигрыш команда получает 2 очка, за 

поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.  

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 количеству побед во встречах, 

г)  по соотношению партий между ними, 

д)  по соотношению мячей во встречах между ними, 

Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется. 

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 

оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 

6. ФОРМА  КОМАНД 

Команда, участвующая в соревнованиях должна иметь: 

- игровую форму (футболку и шорты) с номерами на спине или на груди, 

- мячи для проведения разминки. 

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

        Команды юношей и команды девушек, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

группе награждаются кубками и дипломами. Игроки команд - медалями и грамотами. 

Лучшие игроки награждаются личными призами и дипломами.  

 

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
главную судейскую коллегию. 

 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием списочного 

состава участников (Ф.И.О., дата рождения), контактного телефона представителя 

команды высылаются до 15 февраля 2017 года в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 по 

факсу (8 8152) 258-816 или по электронной почте volley_dush2@mail.ru 

Представители команд предоставляют на заседание мандатной комиссии                

20 февраля 2017 г. в 15.30 по адресу ул. Олега Кошевого, д. 12а  каб. 105 следующие 

документы: 

- именную заявку по установленной форме (приложение № 2); 

mailto:volley_dush2@mail.ru


- свидетельство о рождении (паспорт на участника старше 14 лет); 

- справку с фотографией на каждого участника с указанием Ф.И.О., даты рождения, 

места учѐбы, заверенную директором ОУ; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

В случае отсутствия одного из документов или неправильного оформления, 

команда к соревнованиям не допускается. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 

к приказу от 31.01.2017 №  155 

 

Заявка 

на участие в первенстве города Мурманска по волейболу среди 

сборных команд юношей и девушек муниципальных образовательных 

учреждений 

от команды  ________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Данные 

документа 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

       

       

 

Представитель команды ___________________  Ф.И.О. 

     подпись 

 

Директор ОУ  ________________  Ф.И.О. 

 печать   подпись 

 

Всего допущено ___________ человек 

Врач _______________  Ф.И.О. 

 подпись, печать 



 

 

 

Приложение № 3  

к приказу от 31.01.2017 №  155 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________ В.Г. Андрианов 

«_31__» января 2017 г. 

 

 

Финансово-экономическое обоснование   

проведения  первенства г. Мурманска по волейболу среди сборных 

команд юношей и девушек муниципальных образовательных 

учреждений в рамках Общероссийского проекта «Волейбол  в школу»,  

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 

  

                                                        

1. Наградной материал                                                        

 

1.1. Для команд  победителей и призеров в своих возрастных группах, 

отдельно среди команд юношей и девушек:  

4 кубка * 1500 руб.  =  6000 руб. 

4 кубка * 1000 руб.  = 4000 руб.  

4 кубка* 700 руб. = 2800 руб. 

120 медалей * 150 руб. = 18000 руб.   

140 дипломов *50руб. = 7000 руб. 

 

1.2 Личные призы лучшим игрокам в своих возрастных группах, отдельно 

среди команд юношей и девушек:  

4 личных приза* 350 руб. =  1400 руб. 

       

Источник финансирования: субсидии ОУ на выполнение муниципального 

задания в части средств местного бюджета. 

  

  
Всего:      39 200  руб.                                           (Тридцать девять тысяч двести рублей) 

                                                                              

 
Исполнитель:  Тимохова Е.В., 402-668 

 

 


