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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата города Архангельска 2019 года
по волейболу среди мужских команд Первой Лиги.
1. Цели и задачи
1.1 Чемпионат города Архангельска по волейболу среди мужских команд Первой лиги (далее Чемпионат) проводится с целью пропаганды и развития волейбола, привлечения молодежи
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения мастерства
спортсменов, выявления и поощрения лучших команд, спортсменов, судей.
2. Руководство соревнованиями
2.1. Общее руководство и непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Федерацию
волейбола г. Архангельска (ФВА) и Главную судейскую коллегию (ГСК).
2.2. Вся официальная информация, касающаяся проведения чемпионата, размещается на сайте
ФВА (www.volley29.ru). После размещения информации на сайте, ответственность
за получение информации и доведения ее до игроков лежит на представителях команд.
3. Сроки и место проведения
3.1. Чемпионат проводится со 01 октября по 27 декабря 2019 г. в спортивных залах командучастниц на территории г. Архангельска.
3.2. Заседание судейской коллегии состоится 30 сентября (понедельник) 2019 г. в 20:00 в МБУ
ДО ДЮСШ №1 по адресу: проспект Троицкий, 69.
3.3. Игры проводятся согласно жеребьевке и расписанию игр. Время начала игр указывается в
расписании на сайте ФВА.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в чемпионате допускаются мужские команды, получившие соответствующее
право по итогам предыдущего чемпионата, в соответствии с Регламентом проведения
городских соревнований, выполняющие все условия настоящего Положения, подавшие
заявки для участия и допущенные ГСК.
4.2. В чемпионате могут принимать участие игроки, которые проживают, работают или учатся
на территории города Архангельска.
4.3. Представители команд, участвующих в чемпионате, обязаны предоставить информацию о
своей команде для размещения на сайте ФВА согласно опросника.
5. Порядок проведения соревнований
5.1. Чемпионат проводится в соответствии с официальными волейбольными правилами,
принятыми Всероссийской Федерацией Волейбола (ВФВ) и Регламентом ФВА.
5.2. Система розыгрыша: соревнования проводятся в два тура.
5.2.1. Первый тур — круговой для всех команд.
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5.2.2. Второй тур — команды играют в четвёрках, согласно занятым местам, с учётом очков,
набранных в первом туре между командами четверок второго тура.
6. Награждение
6.1. 12 игроков и тренер команды-победителя и призеров соревнований награждаются грамотами
и медалями управления по физической культуре и спорту Администрации МО
«Город Архангельск». Награждение проводит представитель МАУ «ФСК им. А.Ф.
Личутина».
7. Финансовые расходы
7.1. МАУ «ФСК им. А.Ф. Личутина» несет расходы по награждению медалями и грамотами
призеров Чемпионата, медицинское обслуживание и оплату работы судей.
8. Порядок подачи заявок
8.1. На заседание судейской коллегии подается заявка (Приложение № 1), заверенная врачом, с
указанием номера ОМС каждого игрока. Команда, не предоставившая заверенную заявку,
считается условно допущенной и должна предоставить заявку главному судье до первой
игры Чемпионата.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года №353, а также требованиям правил по видам спорта.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта
2016 г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 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».
10. Главная судейская коллегия Высшей Лиги мужского Чемпионата
10.1.
10.2.

Главный судья
Главный секретарь

– Спиридонов Сергей Вячеславович,
– Перевалов Николай Серафимович,

тел.: +7 906-284-5658;
тел.: +7 960-010-5671.
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