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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  

среди обучающихся общеобразовательных организаций г.о. Нальчик 

в рамках республиканского проекта «Школьная волейбольная лига» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьной спортивной лиги по волейболу (далее 

ШВЛ) среди команд девушек 2004-2008 годов рождения (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о 

межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта». 

1.2. Положение о проведении ШВЛ по волейболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций г.о. Нальчик в 2021-2022 учебном году регламентирует 

порядок организации, проведения, подведения итогов и награждения участников 

соревнований. 

1.3. Соревнования по волейболу «Школьная спортивная лига по волейболу» КБР - это 

системный цикл любительских соревнований по волейболу, организованный Региональным 

центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования 

и науки в КБР «Антарес» совместно с РОО «Федерация волейбола КБР» и Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР (далее - организаторы соревнований. 

1.4. Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными волейбольными 

правилами 2017-2021» и настоящим Положением о Соревнованиях. (Правила вида спорта 

«Волейбол», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г.№948.) в 

рамках спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися. 

1.5. Соревнования проводятся среди команд девушек 2004-2008 г. рождения 

общеобразовательных организаций г.о. Нальчик: 

1.6. Цели и задачи: 

-популяризация волейбола, привлечение школьников к регулярным занятиям спортом 

через проведение цикла любительских соревнований по волейболу; 

-воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 

-комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

обучающихся, развитие личности; 
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- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 

- выявление лучших команд общеобразовательных организаций г.о. Нальчик (далее - 

ОО); 

- выявление лучших общеобразовательных организаций г.о. Нальчик по организации 

внеклассной работы по физической культуре и спорту и распространению передового опыта 

работы со школьниками; 

- улучшение материально-технической базы для занятий волейболом в ОО; 

- создание условий для развития волейбола в ОО; 

-создание условий для развития фан-движения, увеличение численности болельщиков 

волейбола из числа обучающихся и их родителей;  

-взаимодействие с социальными, некоммерческими организациями и СМИ. 

2. Организация и руководство ШВЛ 

2.1. Субъектный состав соревнований: 

- организаторы соревнований: Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в КБР «Антарес», РОО 

«Федерация волейбола КБР» совместно, Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР; 

-участники соревнований – общеобразовательные организации г.о. Нальчик; 

-ответственное лицо представитель ОО, организующий проведение внутришкольного 

этапа соревнований; 

- исполнительная дирекция ШВЛ - представители Организаторов соревнований; 

- партнеры - организации, при поддержке которых проводятся соревнования. 

2.2.  Права и обязанности организаторов соревнований могут быть делегированы иным 

организациям на основании соглашений с ними. 

2.3. Функциональные обязанности организаторов соревнования определяются в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

3.1. Участником соревнований имеет право стать любая команда, сформированная из 

учащихся одного общеобразовательного учреждения г.о. Нальчик (школы, гимназии, лицея, 

школы-интерната и т.д.), подавшая предварительную заявку по установленной форме 

(приложение 2 к Положению). 
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3.2. К соревнованиям ШВЛ не допускаются команды, в состав которых входят 

обучающиеся одной ОО, а выступающие за другую ОО. 

4. Программа, условия и сроки проведения соревнований 

4.1. Соревнования командные, на всех этапах проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «волейбол», утвержденными Минспортом России 

(https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/PVS-voleibol.docx). 

4.2. Соревнования проводятся Региональным центром выявления и поддержки одаренных 

детей в области искусства, спорта, образования и науки в КБР «Антарес» совместно с 

Федерацией волейбола КБР в лице Исполнительной дирекции лиги, которая разрабатывает 

Регламент проведения Турнира, где устанавливаются: 

- требования к участникам и условия допуска к соревнованиям; 

- требования к безопасности участников и зрителей, к медицинскому обеспечению; 

- правила и система проведения соревнований; 

- условия приема команд; 

- порядок судейства, дисквалификации, подачи протестов; 

- порядок распределения расходов по участию в соревнованиях. 

4.3. Турнир проводится по круговой системе; 

4.4. Сроки проведения соревнований утверждаются регламентом, согласно расписанию, 

утвержденному Исполнительной дирекцией лиги. 

5. Порядок награждения 

5.1. Команды, занявшие I места, награждаются Кубками, медалями и дипломами. 

5.2. Команды, занявшие II и III места, награждаются медалями и дипломами. 

5.3. Лучшие игроки соревнований награждаются памятными подарками. 

5.4. Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами Турнира, 

награждаются дипломами и памятными призами. 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований 

6.1. Соревнования проводятся в спортивных помещениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов на территории РФ, направленных на 

обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных соревнований. 

6.2. Принимающая сторона обеспечивает безопасность проведения игры, ее участников, 

судей, игроков, тренеров и других лиц. 

http://www.minsport.gov.ru/2017/doc/PVS-voleibol.docx)
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6.3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

7. Заявки на участие 

7.1. Заявки на участие в соревновании принимаются до 07.11.2021 г.  

7.2. Заявка заполняется в соответствии с образцом, указанным в приложении 2 к 

Положению. 

7.3. Заявка от образовательного учреждения направляется в Управление образования 

муниципального образования с последующим предоставлением в Исполнительную 

дирекцию ШВЛ документом в формате *doc на e-mail: help@antareskbr.ru   

 

8. Страхование участников 

8.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников в день приезда на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:help@antareskbr.ru
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Приложение 1 

к положению о проведении соревнований в формате ШВЛ 

 

Функциональные обязанности организаторов  

соревнований и Исполнительной дирекции лиги 

 

Организаторы соревнований Функциональные обязанности 

Федерация волейбола КБР 

 

(Исполнительная дирекция проекта 

«Школьная волейбольная лига») 

- организация и проведение соревнований в рамках 

проекта «Школьная волейбольная лига» 

(систематическое освещение хода турнира, 

утверждение судейской коллегии, обеспечение 

судейства на финальном этапе; 

- составление схемы календарных игр; 

- обеспечение работы судейской коллегии на 

зональном и финальном этапах соревнований; 

- составление инструкции об обеспечении 

информационной поддержки участников проекта. 

- предоставление наградной продукции на 

финальном этапе соревнований. 

Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР 

- обеспечение общеобразовательных организаций            

г. Нальчик электронным вариантом настоящего 

Положения; 

- включение проекта «Школьная волейбольная 

лига» в перечень рекомендуемых конкурсов и 

мероприятий КБР; 

- введение проекта «Школьная волейбольная лига» в 

перечень показателей мониторинга деятельности 

муниципальных органов управления образованием в 

сфере воспитания и дополнительного образования 

детей; 
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Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта, 

образования и науки в КБР 

«Антарес» 

- осуществление контроля за рассылкой 

необходимых для участия в проекте документов; 

- информирование общеобразовательных 

организаций г.о. Нальчик об изменениях в расписании 

проведения соревнований; 

- контроль за сбором и отправкой заявок в 

Исполнительную дирекцию лиги для участия в 

проекте. 

- обеспечение общеобразовательных организаций г. 

Нальчик электронным вариантом настоящего 

Положения; 

- включение проекта «Школьная волейбольная 

лига» в перечень рекомендуемых конкурсов и 

мероприятий КБР; 

- введение проекта «Школьная волейбольная лига» в 

перечень показателей мониторинга деятельности 

муниципальных органов управления образованием в 

сфере воспитания и дополнительного образования 

детей; 

- общий контроль за проведением проекта 

«Школьная волейбольная лига»; 

- обеспечение взаимодействия учебных заведений; 

- обеспечение взаимодействия учебных заведений; 

Общеобразовательные организации 

КБР 

- регистрация учащихся, принимающих участие во 

внутришкольном этапе проекта на сайте antareskbr.ru; 

- подача заявок в соответствии с положением и 

регламентом соревнований; 

- привлечение максимального количества 

обучающихся, родителей и педагогов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, организация 

активного отдыха, повышение физического развития 
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через участие в проекте «Школьная волейбольная 

лига», в том числе и среди болельщиков; 

- школа-участник, принимающая у себя игры, должна 

обеспечить: порядок и безопасность проведения 

соревнований, обслуживающий персонал 

(медработник, секретарский аппарат), табло (возможно 

перекидное). 

 



9 

 

 Приложение 2 

к положению о проведении соревнований 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка муниципального образования (г. Нальчик) на участие в соревновании 

«Школьная волейбольная лига» 

№ 

п/п 
Полное наименование ОУ Адрес (полный) 

ФИО куратора проекта в 

образовательном 

учреждении, контактный 

номер телефона 

1. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» г. Нальчик 

 Иванов Иван Иванович, 

89123456789 

2.    

…    
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Перечень других необходимых приложений 

• Персональный состав организационного комитета или порядок и сроки его 

формирования. 

• Численные составы команд, формируемых для участия в физкультурном мероприятии, 

с указанием количества тренеров, специалистов, спортивных судей и руководителей. 

• «Программа соревнований в формате ШВЛ»: 

- расписание соревнований по дням; 

- условия и система проведения соревнований. 

• Условия подведения итогов: 

- условия (принципы и критерии) определения победителей; 

- сроки представления организаторами итоговых протоколов, фотоальбомов и справок 

об итогах проведения соревнований на бумажном и электронном носителях в 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки в КБР «Антарес». 

 


