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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Республиканские первенства детско-юношеской волейбольной 
лиги «Мяч над сеткой» среди мальчиков и девочек младших возрастов 
(далее-соревнования) проводятся согласно Республиканскому календарному 
плану проведения спортивных мероприятий, утвержденному приказом 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 09.0Е2018 г. № 14, 
а также согласно Республиканскому календарному плану проведения 
спортивных мероприятий на 2019 год.

1.2. Цель: Выявление перспективных и талантливых молодых
спортсменов для пополнения спортивного резерва национальных сборных 
команд Республики Беларусь.

Задачи:

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие и популяризация волейбола в Республике Беларусь;

- привлечение детей к занятиям волейболом;

- подготовка и отбор кандидатов в сборные команды областей и города 
Минска Республики Беларусь;

- оценка качества работы тренеров-преподавателей по подготовке 
юных спортсменов;

- увеличение игровой практики и повышение спортивного мастерства 
участников соревнований.

2. СУБЪЕКТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Субъектами соревнований являются:

- организаторы;

- участвующие организации;

- участники соревнований;

- судейская коллегия.

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется общественным объединением «Белорусская федерация 
волейбола» (далее - 0 0  «БФВ») совместно с республиканским
государственно-общественным объединением «Президентский спортивный 
клуб» (далее - Президентский спортивный клуб).



2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее-ГСК), согласованную с 
Республиканской коллегией судей (далее-РКС) и утвержденную исполкомом 
0 0  «БФВ».

2.4. Ответственность за организацию проведения, подготовку мест для 
проведения этапов соревнований, организацию церемоний открытия и 
закрытия возлагается на организации и региональные федерации по месту 
проведения.

2.5. Участниками соревнований являются: юридические лица,
сформировавшие и направившие команды для участия в соревнованиях, 
судьи по спорту (далее - судьи), спортсмены, тренеры-преподаватели, 
руководители и представители команд, другие лица, участвующие в их 
проведении и (или) определенные в качестве участников законодательством 
Республики Беларусь.

2.6. Судейскую коллегию составляют судьи по спорту, осуществляющие 
судейство спортивных соревнований в конкретных видах программы. В 
своей деятельности судейская коллегия руководствуется правилами ФИВБ 
2016-2020 года.

2.7. В составе судейской коллегии создается мандатная комиссия. На 
мандатную комиссию возлагаются функции по приему необходимых для 
оформления участия в соревнованиях документов. Ответственность за 
правомерность допуска спортсмена (команд спортсменов) к участию в 
соревнованиях несет мандатная комиссия.

2.8. Отношения между субъектами соревнований в процессе их 
проведения регулируется законом Республики Беларусь от 4 января 2014 
года «О физической культуре и спорте (Национальный правовой Интернет- 
портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Положением о порядке 
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых 
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых 
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и 
материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 903 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.09.2014, 
5/39424), Правилами безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60, другими актами 
законодательства Республики Беларусь, международными правилами 
соревнований по волейболу (далее -  ФИВБ 2017-2020), а так же настоящим
положением.



2.9. Участники соревнований обязаны выполнять в полной мере 
требования настоящего Положения и иных документов 0 0  «БФВ», 
регулирующих порядок проведения соревнований, проявляя при этом 
дисциплинированность, организованность и уважение к соперникам, 
коллегам и зрителям. Недисциплинированное поведение спортсменов и 
тренеров-преподавателей рассматривается как поступок, ведущий к срыву 
соревнований, и рассматривается на Исполкоме 0 0  «БФВ». 
Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с Положением и 
Регламентом 0 0  «БФВ».

2.10. Для поднятия зрительского интереса, значимости и зрелищности 
соревнований проводящей организации рекомендуется: посвящать
соревнования и их проведение памятным датам (событиям), знаменитым 
спортсменам, тренерам, ветеранам спорта и известным людям, приглашая их 
в качестве почетных гостей.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

3.1. В соревнованиях принимают участие команды:

Мальчиков:
2003 г.р. и моложе,
2004 г.р. и моложе,
2005 г.р. и моложе,
2006 г.р. и моложе,
2007 г.р. и моложе;

Девочек:
-2003 г.р. и моложе, 
-2004 г.р. и моложе, 
-2005 г.р. и моложе, 
-2006 г.р. и моложе, 
-2007 г.р. и моложе.

3.2. Количественный состав команды на каждый отдельный тур - 12 
спортсменов, 1 тренер-преподаватель и 1 представитель. Заявка оформляется 
на каждый тур отдельно.

3.3. Каждый спортсмен имеет право быть заявлен за одну из команд 
двух возрастных категорий.

3.4. В команду дополнительно могут быть включены 3 спортсмена из 
других организаций данного региона при наличии разрешительного письма 
данной организации.

3.5. Участники соревнований обязаны знать и соблюдать 
антидопинговые правила.

3.6. Допуск участника к участию в соревнованиях осуществляется по 
документу, удостоверяющему личность и заявке с допуском врача согласно 
пункту 3.8 данного положения. При случае, когда документом 
удостоверяющим личность является свидетельство о рождении, к нему 
прикладывается справка с фотографией из учебного заведения.



3.7. Руководители и представители команд несут личную 
ответственность за обеспечение явки игроков на матчи, церемонии открытия, 
награждения и закрытия, а также за соблюдение ими дисциплины и порядка в 
местах питания, проживания и во время проведения соревнований.

3.8. Все организации, подтверждающие свое участие в соревнованиях 
предоставляют в ОО «БФВ» расширенную (до 18 человек) именную заявку 
по т/ф:8-017-360-16-70, а также по e-mail: bvf@telecom.by до 1 октября.

Число, Наименование
№ .Ф.И.О. месяц, Документ, Виза

удостоверяющий Город направляющей Рост
п/п (полностью) год , личность Врача

рождения организации

3.9. Все спортсмены должны иметь допуск врача. Заявка команды 
заверяется печатью, учреждения здравоохранения и предъявляется на 
заседании мандатной комиссии на каждый тур.

3.10. Оплата регистрационно-заявочного взноса за одну команду- 
участницу производится до 31 декабря 2018 года в размере 15 базовых 
величин банковским переводом на расчетный счет:

ОО «Белорусская федерация волейбола»

220073 г. Минск ул. Кальварийская, 25-427

почтовый адрес: 220090 , г. Минск, Логойский тракт, 17

№BY73BLBB30150100354526001001

в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код IBAN BLBBBY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 29

• УНН 100354526, ОКПО 00042955, с обязательной пометкой в 
платежном поручении «за участие команды в Республиканском первенстве 
детско-юношеской волейбольной лиге «Мяч над сеткой» среди мальчиков и 
девочек младших возрастов».

3.11. Команды, не уплатившие регистрационно-заявочные взносы, к 
дальнейшему участию в соревнованиях не допускаются.

3.12. Возможность дозаявить спортсменов в ту или иную команды 
осуществляется до 1 января 2019 года с предварительным согласованием с 
руководством ОО «БФВ».

mailto:bvf@telecom.by


4. ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИИ

4.1. Этапы соревнований проводятся в период с 1 ноября 2018 года по 
31 мая 2019 года. Места и сроки проведения определяются в зависимости от 
количества заявленных команд и проводятся по календарю, утверждённому 
0 0  «БФВ».

4.2. Приезд команд к месту проведения этапов соревнований до 12-00
ч., заседание мандатной комиссии 13-00, начало игр 14-00.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Все этапы соревнований проводятся мячами «MIKASА» (модель 
MVA200), при отсутствии данной модели выбор модели игрового мяча 
возлагается на ГСК.

Высота сетки для возрастных групп:

2007 г.р. 2006 г.р. 2005 г.р. 2004 г.р. 2003 г.р.

Мальчики 210 см 215 см 235 см 240 см 243 см

Девочки 205 см 210 см 215 см 224 см 224 см

5.2. Соревнования проводится в ДВА этапа: предварительный и 
финальный с применением ФИВБ 2017-2020.

5.3. Команды мальчиков и девочек 11 лет и младше играют на 
площадке размером 9*9м, но подают подачу с 7-ми метров.

■* 5.4. При проведении предварительного этапа (при наличии 8 команд и
боДее) - команды разбиваются на 2 группы (по результатам прошлого 
сезона). В каждой группе играется 4 тура по круговой системе. Первый и 
третий туры играются с командами своей группы. Второй и четвертый туры 
команды группы «А» играют против команд группы «Б» (стенка па стенку). 
По две лучшие команды в группах выходят в «ФИНАЛ 4-х».

Пример:
Группа А Группа Б:

А1 Б1

А2 Б2

АЗ БЗ



А4 Б4

А5 Б5

5.5. При проведении предварительного этапа среди девочек 2007 г.р. 
команды играют по круговой системе четыре тура. По результатам четырех 
туров определяются по две лучшие команды, которые играют «ФИНАЛ 4-х» 
по круговой системе. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в подгруппах, 
разыгрывают места с пятого по восьмое (Малый ФИНАЛ). Место 
проведения: по назначению.

5.6. При проведении предварительного этапа (при наличии 5 команд и 
более) - команды играют по круговой системе четыре тура. По результатам 
четырех туров определяются четыре лучшие команды, которые играют 
«ФИНАЛ 4-х» по круговой системе.

5.7. При проведении предварительного этапа среди мальчиков 2006 г.р. 
команды играют по круговой системе первый, второй и третий туры. По 
результатам трёх определяются четыре лучше команды, которые играют 
«ФИНАЛ 4-х» по круговой системе.

5.8. При проведении предварительного этапа (при наличии 4 команд и 
менее) - команды играют по круговой системе первый, второй и третий туры, 
при этом в одном туре игры проходят по два круга. По результатам первых 
двух туров определяются четыре лучшие команды, которые играют «ФИНАЛ 
4-х» по круговой системе.

5.9. Решение по количеству предварительных туров принимается 
руководством 0 0  «БФВ» по результатам подачи предварительных заявок.

5.10. Игры «ФИНАЛА 4-х», а также встречи между командами 2003 и 
2004 гг.р. (мальчики, девочки) проводятся из пяти партий. Встречи между 
командами 2005, 2006, 2007 гг.р. (мальчики, девочки) проводятся из 3-х 
обязательных партий, 3-я партия играется до 25 очков.

5.11. Места команд во всех соревнованиях на предварительном этапе 
определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равном 
количестве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно по:

- соотношению партий во всех встречах;

- соотношению мячей во всех встречах.&
5.12. Во всех матчах из 3-х обязательных партий командам 

начисляются:

- за победу со счетом 3:0-3 очка;



- за победу со счетом 2:1-2 очка;

- за поражение со счетом 1:2-1 очко;

- за поражение со счетом 0:3-0 очков;

- за неявку на игру в туре - минус 1 очко.
t

Во всех матчах из пяти партий командам начисляются:

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

- за победу со счетом 3:2, -2 очка;

- за поражение со счетом 2:3, -1 очко;

- за поражение со счетом 0:3 - 0 очков;

- за неявку на игру в туре - минус 1 очко.

5.13. При проведении «ФИНАЛ 4-х» очки, набранные в предварительном
этапе, не учитываются.

5.14. Команда, не участвующая в туре (на любом этапе) снимается с 
соревнований.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Команда, занявшая 1 место в соревнованиях, в каждой возрастной 
группе, награждается дипломом, Кубком и командным призом 
Президентского спортивного клуба. Спортсмены команды-участницы 
награждаются дипломами, медалями и призами, тренер-преподаватель 
команды-победительницы награждается дипломом, медалью и денежным 
призом.

6.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и 
памятными призами Президентского спортивного клуба. Спортсмены команд 
награждаются дипломами, медалями соответствующих степеней и призами, 
тренеры-преподаватели -  дипломом, медалью и денежным призом.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Расходы по командированию участников соревнований несут 
участвующие организации, в том числе оплачивается проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, обеспечение питанием и 
размещением спортсменов, треперов-преподавателей и представителей с 
сохранением заработной платы тренерам-преподавателям и представителям. 
Участники, включенные дополнительно в команду из других организаций, 
командируются на ДЮВЛ за счет организации, в которой числятся.



7.2 Организация, принимающая этапы соревнований, несет расходы по:

- оплате работы и питания судей, медицинского и обслуживающего
персонала;

- аренде спортсооружений;
- обеспечению судейской коллегии канцелярскими принадлежностями.

7.3 ОО «БФВ» несет расходы, в том числе из средств регистрационно
заявочного взноса, при проведении финального этапа «Финал четырех» по:

- оплате работы и питанию участников и судей;

- оплате проживания иногородних судей;

- награждение призами> (в денежной форме) тренеров команд, занявших
1.2 и 3 места в каждой возрастной группе;

- канцелярские и типографические работы;

- услуги почты и связи.

7.4 Президентский спортивный клуб в «Финале 4-х» несет расходы по:

- приобретению командных и личных призов игрокам;

- приобретение медалей игрокам и тренерам команд, занявших 1,2 и 3 
места в каждой возрастной группе;

- изготовление сувенирных наборов для вручения всем участникам 
соревнований;

- освещению в средствах массовой информации хода проведения и итогов 
соревнований.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1 Медицинское обеспечение соревнований организуется в соответствии с 

нормативно правовыми актами Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

8.2 Юридические лица, «принимающие команды» которых участвуют в 
соревнованиях, обязаны обеспечить присутствие медицинского персонала (врач или 
медсестра) и наличие у него средств оказания первой медицинской помощи в местах 
проведения соревнований и в течение всего срока проведения республиканских 
первенств детско-юношеской волейбольной лиги.



8. ПРОТЕСТЫ

8.1. Протест на результат игры подается в ГСК в письменном виде в 
течение одного часа после окончания матча, причем сразу после окончании 
игры о намерении подать протест ставится в известность команда-соперник и 
арбитры матча. ГСК в течение суток после подачи протеста должна 
удовлетворить или не удовлетворить поданный протест.

8'2. Несвоевременно поданный и незафиксированный протест к 
рассмотрению не принимается.


