I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийские соревнования по волейболу среди студентов (Чемпионат
СВА) (далее – Соревнования) проводятся в целях:
- популяризации и развития массового волейбола в Российской Федерации;
- укрепления спортивных традиций образовательных организаций высшего
образования (далее вузы);
- привлечения студентов вузов к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
- формирования здорового образа жизни, организации досуга студенческой
молодежи;
- определение сильнейших студенческих команд, представляющих
Российскую Федерацию на международных студенческих соревнованиях;
- выявления перспективных волейболистов – кандидатов в сборные
студенческие команды России для участия в Универсиадах и других
международных турнирах.
II.
МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования в Приволжском федеральном округе среди сборных команд
ВУЗов – членов СВА пройдут:
- женских команд: 25-28 апреля 2019 г. в г. Самара, с/к СГЭУ (г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 141. Ответственный организатор Шиховцова Людмила
Геннадьевна, +7-960-825-00-19;
- мужских команд: 3-6 мая 2019 г. в г. Ижевск, с/к ИжГТУ (г. Ижевск, ул.
Студенческая, д. 42). Ответственный организатор Тубылов Александр Витальевич,
тел: +7-909-052-25-60.
Соревнования проводятся, в соответствии с системой и регламентом,
утвержденным
Некоммерческой организацией «Студенческая волейбольная
ассоциация» (далее – СВА) совместно с общероссийской организацией
«Всероссийская федерация волейбола» (далее – ВФВ).
В случае отказа команды от участия в следующем этапе Соревнований,
организаторы вправе заменить её на другую команду, выступавшую в предыдущем
этапе соревнований, по спортивному принципу.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), ВФВ,
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
студенческий

спортивный союз» (далее – РССС), СВА, при поддержке Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФЦПСР).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ВФВ, СВА,
Приволжскую волейбольную ассоциацию и главную судейскую коллегию (далее –
ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях принимают участие раздельно команды женщин и
команды мужчин, сформированные на базе образовательных организаций высшего
образования Российской Федерации.
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 спортсменов, 1 тренер, 1
руководитель.
К Соревнованиям допускаются студенты, магистранты, ординаторы и
аспиранты очной формы обучения, а так же выпускники образовательных
организаций высшего образования, получившие диплом об образовании
государственного образца в 2018 году, независимо от их гражданства, до 25 лет
включительно (1993 г.р. и моложе).
Участники Соревнований должны быть зачислены в данную
образовательную организацию высшего образования не позднее 01 ноября 2018
года.
К Соревнованиям II этапа допускаются победители соревнований I этапа
(при условии участия в первенстве ВУЗа не менее 6-ти команд каждого пола).
К Соревнованиям III этапа (ПФО) допускаются победители и призеры II
этапа.
По результатам III этапа определяются участники IV этапа.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в III этапе (ПФО) допускаются победители и призеры областных и
республиканских соревнований (II этапа).
Команды, вышедшие в финальные Соревнования, должны иметь не менее
двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения Соревнований определяется СВА, в зависимости от
количества заявленных команд на соответствующем этапе.
Высота сетки для проведения Соревнований: 243 см – мужчины, 224 см –
женщины.
За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку – 0
очков (0:25, 0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются по:
а) соотношению мячей во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;

в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или
нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между
ними снова определяются последовательно по пунктам «а, б, в» и т.д.
Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется.
Команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), если игра
была прекращена из-за недисциплинированного поведения игрока данной
команды.
Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и
счет в партиях обеим командам 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25,0:25).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 - 3 места на Соревнованиях III этапа, награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Соревнований III этапа (ПФО) осуществляется за
счет стартовых взносов участников.
Взнос за участие составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Проезд, проживание и питание участников за счет командирущих
организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Спартакиады
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353,
а также требованиям правил по виду спорта «волейбол».
Соревнования
проводятся
на
объектах
спорта,
включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта
к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 № 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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
Соревнования.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 10 апреля в электронном
виде по эл. почте: mail@volga-volley.ru.
Оригиналы заявок (Приложение № 1) и других документов предоставляются
в комиссию по допуску участников.
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований также
подаются следующие документы:
- зачетная книжка (с отметкой дневного отделения);
- заверенная копия приказа о зачислении (с указанием, что студент обучается
по программе высшего образования);
- оригинал паспорта гражданина;
- оригинал студенческого билета;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Команды, не подтвердившие свое участие в указанные сроки к участию в
Соревнованиях не допускаются.
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 8 (846) 334-12-40.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу.
Название команды_________________________________________________
(образовательная организация, наименование субъекта РФ)
_________________________________________________________________
№ Фото

ФИО полностью

Дата
рождения

№ студ.
билета

Курс Домашний Подпись и
адрес
печать
врача

1
2
…

Всего допущено ___________________________ человек
ФИО врача (полностью)
Печать медицинского
диспансеризацию
Ректор

учреждения,

в

котором

спортсмены

проходили

подпись, ФИО

М.п.

Руководитель командыподпись, ФИО, телефон
Тренер

подпись, ФИО, телефон

