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Цели и задачи: 

 

 Областные соревнования  по волейболу проводятся с целью: 

 популяризация волейбола, здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства; 

 комплектования сборной команды области для участия в 

республиканских соревнованиях; 

 выполнения  массовых разрядов; 

 

Программа спортивных соревнований, сроки и место проведения 

(могут вносится коррективы) 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки проведения Организаторы 

Олимпийские дни молодежи Гродненской области 

Юноши  2004-2005 г.Гродно Ноябрь 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

Девушки 2004-2005 г.Гродно Ноябрь 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

Первенство Гродненской области 

Юноши 2004-2005 г.Гродно 6-8 февраля 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Девушки 2004-2005 г.Лида 13-15 марта 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома  

ООСиТ Лидского 

райсполкома 

Первенство Гродненской области 

Юноши 2007 Свислочь 03-05 апреля 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома  

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

ООСиТ Свислочского 

райсполкома 

Девушки 2007 Волковыск 24-26  апреля 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома  

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

ООСиТ Волковысского 

райсполкома 

Гродненская областная спартакиада школьников 

Юноши 2005-2006 г.Гродно 15-17 мая 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

ОЦФВиС учащихся и 



студентов 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

Девушки 2005-2006 г.Лида 22-24 мая 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

ОЦФВиС учащихся и 

студентов 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

ОСиТ Лидского 

райсполкома 

Первенство Гродненской области 

Юноши 2008 г.Свислочь 30октября-1 

ноября 2020 

УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома  

ОСиТ Свислочского 

райсполкома 

Девушки2008 г.Волковыск 23-25 октября 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

Отдел спорта и туризма 

Гродненского 

горисполкома 

ОСиТ Волковысского 

райсполкома 

Первенство Гродненской области 

Юноши 2009 Волковыск 18-20сентября 

2020 

УСиТ Гродненского 

облисполкома 

УСиТ Гродненского 

горисполкома 

ОСиТ Волковысского 

райсполкома 

Девушки 2009 Волковыск 25-27сентября 

2020 

УСиТ Гродненского 

облисполкома 

ОСиТ Гродненского 

горисполкома 

ОСиТ  Волковысского 

райсполкома 

Гродненская областная спартакиада СУСУ 

Юноши 2006 г.Гродно 9-11 октября 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

ОСиТ Гродненского 

горисполкома 

Девушки 2006 г.Гродно 1-3 октября 2020 УСиТ Гродненского 

облисполкома 

ОСиТ Гродненского 

горисполкома 

 

Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство в проведении и организации соревнований 

осуществляется управлением  спорта и туризма Гродненского облисполкома, 

совместно с отделами образований спорта и туризма горрайисполкомов, в 



которых развивается волейбол и районными ФСК (согласно прилагаемой 

таблице). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии, состав которых утверждается приказом Управления 

спорта и туризма Гродненского облисполкома.  

 Представители команд несут личную ответственность за обеспечение 

явки участников, дисциплину и порядок среди спортсменов в период 

проведения соревнований. 

 

Порядок организации судейства 

Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, в 

количестве 10 человек, и двух главных судей (главный судья и главный 

секретарь) на один зал, которые в своей деятельности руководствуются 

правилами проведения соревнований по волейболу. 

 

Порядок организации медицинского обеспечения 

Медицинское обеспечение оказывает Гродненский областной 

диспансер спортивной медицины, Гродненский областной центр 

олимпийского резерва по хоккею с шайбой и медицинские учреждения 

районов, на спортивных базах которых организовываются соревнования по 

волейболу, предоставляя 1 врача и 1 медсестру. 

 

Участвующие организации и участники соревнований. 

К участию в областных соревнованиях допускаются  учащиеся  СУСУ 

(ДЮСШ, СДЮШОР), сборные команды районов и 2 команды от г. Гродно( 

лучшая идет в зачет турнирной таблицы). 

В сборные команды могут быть включены спортсмены, постоянно 

проживающие на данной территории не менее одного года до начала 

соревнований. 

Участники соревнований должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, в случае отсутствия паспорта, 

свидетельство о рождении и справку с места жительства или учебного 

заведения с фотографией, заверенную печатью учреждения, выдавшего 

документ). 

Состав команды: 12 спортсменов 1 тренер-представитель. 

 

Порядок определения и награждения победителей (призеров) 
Соревнования проводятся по действующим правилам ФИВБА по 

круговой системе в один круг.  

Соревнования,  участниками которых являются спортсмены  2003, 

2004,2005 г.р.,  проводятся из пяти партий. 

Командам по результатам игр начисляется: 

- за победу со счетом 3:0,  3:1          - 3  очка 

- за победу со счетом 3:2                  - 2 очка 

- за поражение со счетом 0:3 и 1:3  - 0 очков 

- за поражение со счетом 2:3           - 1 очко 

- за неявку команды на игру            минус 1 очко  

При равенстве побед у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 



-количеству очков во всех встречах; 

-соотношению партий во всех встречах; 

-соотношению мячей во всех встречах 

В соревнованиях, участниками которых являются спортсмены  2006 г.р.  

и младше,  играется три обязательные партии. Третья партия - до 25 очков. 

Во всех матчах, где играется три обязательные партии места команд во 

всех соревнованиях определяются по наибольшему количеству побед. 

Во всех матчах, состоящих из 3-х партий, очки начисляются 

следующим образом: 

-за победу со счетом 2:0, независимо от результатов 3 партии-3 очка; 

-за победу со счетом 2:1, при условии, что счет по партиям был 1:1-2 

очка; 

-за поражение со счетом 1:2, при условии, что счет по партиям был 1:1-

1 очко; 

-за поражение со счетом 0:3-0 очков; 

 

При равенстве побед у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

-количеству очков во всех встречах; 

-соотношению партий во всех встречах; 

-соотношению мячей во всех встречах; 

В соревнованиях, участниками которых являются спортсмены 2007-

2008 г.р. и младше, разрешается подавать подачу с 7 метров игровой 

площадки. 

 

Высота сетки для возрастных групп: 

 

 

  

 

  

 

Система определения победителя: 

Победителем соревнований является команда, одержавшая наибольшее 

количество побед. 

При равенстве побед у двух или более команд места определяются по: 

- наибольшему количеству набранных очков; 

- соотношению выигранных и проигранных партий во всех играх; 

- соотношению выигранных и проигранных очков во всех играх; 

- по игре между спорящими командами. 

Предварительные заявки  с подтверждением участия в соревнованиях 

необходимо представить в управление спорта и туризма Гродненского 

облисполкома по факсу (80152) 772877 или электронной почте 

naruta80@mail.ru 

УСУ «Гродненская ОСДЮШОР им. А. Н. Сапеги» по факсу: (80152) 

71-83-52, 71-83-55 e.mail:  sportskola@tut.by не позднее чем за 10 дней до 

начала соревнований. 

Юноши 2003 г.р. 243 см 

Юноши 2004 г.р. 240см 

Юноши 2005 г.р. 235 см 

Юноши 2006 г.р. 215 см 

Юноши 2007 г.р. 210 см 

Юноши 2008 г.р. 205 см 

Девушки 2003 г.р. 224 см 

Девушки 2004 г.р. 224см 

Девушки 2005 г.р. 215 см 

Девушки 2006 г.р. 210 см 

Девушки 2007 г.р. 205 см 

Девушки 2008 г.р. 200 см 

mailto:naruta80@mail.ru
mailto:sportskola@tut.by


 Победители соревнований: 

Олимпийские дни молодежи Гродненской области  награждаются 

кубком, медалями, грамотами  УСиТ Гродненского облисполкома, игроки 

команды денежными призами (в размере 25,0 руб. каждому) Команды 

призеры –  медалями  грамотами соответствующих степеней. 

Игроки и тренеры команд призеров соревнований награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Первенства Гродненской области Спартакиады СУСУ, Спартакиада 

школьников Гродненской области. Команды-победители награждаются 

кубком, медалями, грамотами  УСиТ Гродненского облисполкома, Команды 

призеры –  медалями  грамотами соответствующих степеней. 

Игроки и тренеры команд призеров соревнований награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 

Условия финансирования. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований. 

Олимпийские дни молодежи Гродненской области   

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет 

расходы: 

 - по размещению команд районов,    

 - оплате питания судей,  

 - оплате медицинского и обслуживающего персонала,  

 - оплате  услуги спортивного зала   

 - по награждению, канцелярским расходам. 

Командирующие организации несут расходы: 

- по проезду к месту соревнований и обратно; 

- по оплате суточных в пути; 

- по питанию команд в дни соревнований. 

Первенства Гродненской области Спартакиады СУСУ, Спартакиада 

школьников Гродненской области. 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет 

расходы: 

 - по оплате питания судей,  

 - по оплате медицинского и обслуживающего персонала,  

 - по оплате  услуги спортивного зала   

 - по награждению, канцелярским расходам. 

Командирующие организации: 

- по проезду к месту соревнований и обратно; 

- по размещению команд; 

- по оплате суточных в пути; 

- по питанию команд в дни соревнований. 

 

Заявки 

Именные заявки, заверенные в установленном порядке подаются  

представителем команды в главную судейскую коллегию в день приезда. 

 

 

     ОРГКОМИТЕТ 
 


