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1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация спорта среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. 

1.2 Определение сильнейших волейбольных команд среди КФК. 

1.3 Стимулирование развития и популяризация спорта в Обществе «Динамо». 

 

2. Сроки и место проведения соревнований, программа соревнований 

Соревнования проводятся на базе СОШ № 43 по адресу г. Симферополь, переулок 

Каштановый, 4. 

«28» октября 2019 года в 11.00- предварительное совещание представителей, 

жеребьевка по подгруппам (Менделеева, 5, спортзал «Динамо»). 

Отборочные соревнования 31 октября 2019 года: 

с 09.00 – 09.30 «31» октября 2019 года – команды 1-й (зал №1) и 2-й (зал № 2) группы 

прибывают по указанному адресу для прохождения мандатной комиссии и разминки. 

09.30 – начало отборочных соревнований; 

16.30 – закрытие отборочных соревнований. 

 

Полуфинальные, финальные соревнования: 

с 09.30 – 10.00 «01» ноября 2019 года – команды 1-й группы, занявшие 1 и 2 места в 

подгруппах, и команды 2-й группы, занявшие 1 места (добавляются 2-е места, если 

заявится менее 9 команд), прибывают по указанному адресу для прохождения 

мандатной комиссии и разминки. 

10.00 – начало соревнований; 

15.30 – торжественное закрытие соревнований. 

 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с действующими правилами и 

настоящим положением. 

Система проведения — определяется на совещании представителей 28.10.2019 года; 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований будет осуществляться 

Региональной организацией ОГО ВФСО «ДИНАМО» в Республике Крым. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья —  Хабибулин Руслан Энверович; 

Секретарь — Александр Иванович Пономарев; 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие, аттестованные 

сотрудники и служащие министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка 

Республики Крым, ветераны КФК, уволенные с правом выхода на пенсию в количестве 

двух человек, а также вольнонаемные женщины, проработавшие в организации не 

менее 6 месяцев, являющиеся членами ВФСО «Динамо». Разрешается выставление 

«смешанных» команд в любом сочетании. Керченской городской организации 

разрешено привлекать к соревнованиям членов Общества «Динамо» не зависимо от 

принадлежности к органам безопасности и правопорядка. 
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5. Порядок определения победителей. 

Отборочные соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах (для  1-й 

группы – 2 подгруппы, для 2-й группы – 3 (если менее 9 команд во второй группе – то в 

2-х подгруппах) по три партии (до 21 очка первых 2-х, и до 15 очков – в 3-й партии) в 

матче. Организаторы соревнований в праве внести изменения в настоящее положение 

при отказе некоторых КФК принимать участие в соревнованиях.  

Полуфинальные и финальные игры проводятся: 

В 1-й группе по схеме «крест на крест» (1 место в 1-й подгруппе с 2-м местом 2-й 

подгруппы; 2 место в 1-й подгруппе с 1-м местом 2-й подгруппы). Победители играют 

за 1-2 место, проигравшие за 3-4 место. Команды, не прошедшие отборочные 

соревнования, распределяются по местам от финалистов. 

Во 2-й группе по круговой системе разыгрывается 1-3 места. Команды, не 

прошедшие отборочные соревнования, распределяются по местам от финалистов. В 

случае менее 9 заявившихся команд – полуфиналы и финалы играются как в 1-й группе. 

Места в подгруппах определяются по наибольшему количеству набранных очков 

(за победу со счетом 2:0, команда победительница получает ТРИ очка, проигравшая 

команда – НОЛЬ очков; при счете 2:1 команда – победительница получает ДВА очка, 

проигравшая команда – ОДНО очко) 

В случае равенства очков преимущество получает команда имеющая: 

- большее количество побед во всех встречах; 

- лучшее соотношение сыгранных партий во всех встречах; 

- лучшее соотношение мячей во всех сыгранных партиях; 

- результат во встрече между собой. 

Награждение 
Победители и призёры награждаются медалями, грамотами и командными кубками. 

6. Расходы 
Расходы по аренде, по оплате судейства, награждению призеров несет Региональная 

организация «Динамо» в Республике Крым.  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и представителей, 

их размещением и питанием, несут командирующие организации. 

8. Заявки 

 Заявки на участие в соревнованиях, установленного образца, заверенные врачом и 

подписанные руководителем КФК, подаются на заседание мандатной комиссии в день 

приезда. Подтверждение участия в соревнованиях представители команд осуществляют 

за 3 дня до начала соревнований в отдел спортивной, физкультурно-массовой работы и 

служебно-прикладных видов спорта Региональной организации «Динамо» в Республике 

Крым по телефону: +79787571416.  

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники предоставляют: 

- удостоверение личности; 

- паспорт; 

- военный билет (для военнослужащих); 

- выписка из приказа о приеме на службу (если нет служебного удостоверения); 

Отсутствие или неправильное оформление заявки лишает спортсмена права участия в 

соревнованиях; 
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- членский динамовский билет обязательно. 

9. Порядок подачи протестов 

- официальный представитель команды, подающий протест, обязан по окончании 

игры уведомить судей, команду соперницу о подаче протеста; 

- письменный текст протеста передается в главную судейскую коллегию до начала 

подведения итогов игр (состязаний); 

- не принимаются протесты поданные не своевременно.  

Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях РО ВФСО «Динамо» в Республике Крым. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 

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 объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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». 

11. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

  

 

Оргкомитет: г. Симферополь, ул. Менделеева, 5 (С/З «Динамо»). 

Тел.: (+79787571416) 
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образец 

Утверждаю 

Председатель КФК №____ 

_________________Г.К. Жуков 

«___»_____________2019 г. 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в соревнованиях по волейболу Региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» в 

Республике Крым от сборной команды ФНС в Республике Крым 

 
Всего к соревнованиям допущено _восемь_ человек                                      

                Врач:  ____________________ И.В. Авицена 

 

Представитель:                       А.Иванов 

 

Схема проезда к месту соревнований 
 

 
 

№ п/п Звание  Фамилия, имя и отчество разряд 
Год 

рождения 

Виза 

врача 

1 служащий  Филатов Иван Петрович б/р 10.11.1998  

2 капитан  Иванов Василий Петрович КМС 12.11.1991  

3 майор  Шведов Игорь Георгиевич 3 01.01.1994  

      


