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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кубка Оренбургской области
по волейболу среду мужских команд в 2021 году

2021 г.

I. Цели и задачи
- популяризация волейбола в области, привлечение к систематическим занятиям
спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и игроков.
II. Время и место проведения соревнований
Кубок области среди мужских команд проводится в г. Оренбург (С-КК
«Оренбуржье») - 01.10-03.10.2021 г.
III. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, ГАУ «Центр
проведения мероприятий Оренбургской области» и федерация волейбола
Оренбургской области. Непосредственное проведение возлагается на судейскую
коллегию.
IV. Участники
Допуск участников к участию в спортивных соревнованиях осуществляется при
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до
прибытия на место проведения спортивного соревнования в соответствии с
требованиями приказа Минспорта России от 08.07.2020 г. № 497 «О проведении
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации».
К участию в соревнованиях допускаются по 1 команде мужчин и юношей от
городов, городских округов и районов, от г. Оренбурга - по 2 команды.
К участию в кубке области среди мужских допускаются: мужчины -18 лет и
старше, команды юношей- 15 лет и старше.
Состав команды: 12 участников и 1 тренер-представитель.
Участники соревнований должны иметь постоянную регистрацию по месту
жительства в Оренбургской области.
Участники с временной регистрацией к соревнованиям не допускаются (за
исключением учащихся и студентов дневной формы обучения).
Соревнования проводятся по существующим правилам вида спорта
«Волейбол». Порядок проведения игр определяется главной судейской коллегией.
Зачёт и определение мест производится в соответствии с «Регламентом ВФВ».
V. Награждение
Команда, занявшая первое место на соревнованиях, награждается кубком и
дипломом. За 2-3 места - дипломами. Игроки награждаются грамотами и медалями.
VII.Страхование участников и медицинское обеспечение
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016

года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий).
УШ.Условия финансирования, приёма
Все расходы по командированию участников и представителей на
соревнования (питание, проживание, проезд к месту соревнований и обратно,
тестирование на COVID-19) несут командирующие организации.
Расходы по предоставлению спортивного сооружения СКК «Оренбуржье»,
осуществляются в соответствии с государственным заданием.
Расходы, связанные с предоставлением наградного материала (грамоты и
медали), медицинским обеспечением, работой судей, осуществляются согласно
утвержденной смете ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области» в
соответствии с государственным заданием.
ГХ.Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении физкультурно-спортивных мероприятий на объектах спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
физкультурно-спортивных
мероприятий,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил
соревнований по соответствующим видам спорта.
X. Порядок и сроки подачи заявок
Заявочные листы на участие в соревнованиях, заверенные руководителем
муниципального органа управления физической культуры и спорта, визой врача
подаются в мандатную комиссию в день приезда.
На каждого участника - паспорт гражданина Российской Федерации, полис
обязательного медицинского страхования.
Справки отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (Covid-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия
на место проведения соревнования.
Предварительные заявки подаются за 5 дней до предстоящего турнира по
телефону 89058196046 (Борисов Сергей Анатольевич) и на электронную почту
e.ivanec@list.ru предоставлять следующую информацию:
- количество участников;
- место проживания участников;
-время заезда, выезда участников;
-транспортное средство (марка, гос.номер)
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

