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Соревнования проводятся согласно Республика 
календарному плану проведения спортивных мероприятий на 20 
утвержденному приказом Министра спорта и туризма Респ 
Беларусь от

1. Цели и задачи
-  дальнейшее развитие и популяризация вол 

в региональных организациях Республики Беларусь;
-  привлечение молодежи к занятиям волейболом;
-  отбор кандидатов в сборные команды Республики Белару<
-  оценка качества работы территориальных и ведомст 

спортивных организаций, специализиро 
учебно-спортивных учреждений, училищ олимпийского 
по подготовке спортивного резерва для национальных 
Республики Беларусь по волейболу;

-  повышение спортивного мастерства юных спортсменов.

2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастным групп

Олимпийские дни молодежи

гскому 
21 год, 
/блики

ейбола

'ь;
венных
ванных
эезерва
команд

ам:

предварительный этап 8-12.02.2021 г. г.Гомель 
(юноши 2004-2005 гг.р.)*
предварительный этап 8-12 02 2091 г г Гоолно (девушки 2004-2005 гг.р.)* » 12.02.20-1 . . р д
финал (юноши 2004-2005 Ю-14.05.2021 г г.Минек 
гг.р.)*
финал (девушки 2004-2005 Ю-14.05.2021 г г.Витебс* 
гг.р.)*

Первенство Республики Беларусь
Юноши 2005-2006 гг.р.* 15-20.03.21 г. г.Могиле]в
Девушки 2005-2006 гг.р.* 15-20.03.21 г. г.Брест

Спартакиада ДЮСШ
Юноши 2007-2008 гг.р.* 8-13.11.2021 г. г.Бобруйск
Девушки 2007-2008 гг.р.* 8-13.11.2021 г. г.Жлобин

* - при сложной эпидемиологической обстановке в 
соревнования могут быть отменены или перенесены на более I 
сроки.

стране
[оздние



3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Бе ларусь 
совместно с общественным объединением «Белорусская федерация 
волейбола» (далее - 0 0  «БФВ»). Непосредственное про! едение 
соревнований осуществляется главными управлениями спорта и туризма 
облисполкомов, Минского горисполкома, Республиканской кол легией 
судей (далее - РКС) и Главной судейской коллегией (далее - ГСК). 
Количественный состав членов ГСК не более 4-х человек.

Организацию приема, размещения, питания, обратного йроезда 
участников и судей, подготовку мест соревнований непосредственно: 
раздевалок, душевых, мест для зрителей и болельщиков (не менее 
50 посадочных мест), освещения соревнований в средствах массовой 
информации, изготовление афиш и буклетов, организацию церемоний 
открытия и закрытия соревнований осуществляют главные управления 
спорта и туризма облисполкомов, Минского горисполкома совместно 
с региональными федерациями по месту проведения.

сб
аз

4. Участвующие организации и участники
В соревнованиях «Олимпийские дни молодежи» и «Перф 

Республики Беларусь» участвуют сборные команды областей и 
Минска - по одной команде от каждого региона. Всего уча 
7 команд. В спартакиаде ДЮСШ участвуют команды-побе 
областных спартакиад и города Минска, допускаются два ч 
из других организаций данного региона.

Спортсмены из числа списочного состава национальной и 
команд выступают за территорию согласно принадлежности, ук 
в списке национальной и сборных команд, утвержденном пр 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Спортсмены, не входящие в списочный состав нациок 
и сборных команд, занимающиеся на дневных отделениях 
специальных учебных заведений, средних профессиональных з 
со сроком обучения не менее двух лет, выступают в фин 
соревнованиях за территорию по месту нахождения учебных зав 
при условии поступления в данное учебное заведение не позднее 
текущего учебного года.

Спортсмены, направленные на учебу в Республиф 
государственное училище олимпийского резерва (далее -  Р 
выступают в период учебы за территории и физкультурно-спор 
общества (далее -  ФСО), направивших их на учебу.

Принадлежность спортсменов к территориальным органф 
определяется согласно регистрации по месту жительства.
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В состав сборных команд областей и города Минска могут быть 
включены спортсмены постоянно проживающие на данной территории 
не менее 3-х месяцев до начала соревнований.

В соревнованиях «Олимпийские дни молодежи» и «Первенство 
Республики Беларусь», в случае, когда спортсмены, направленные 
территориями на учебу в РГУОР, центры олимпийского резерва (далее -  
ЦОР), центры олимпийской подготовки (далее -  ЦОП), а также состоящие 
в штатном расписании волейбольных клубных команд, не были включены 
в предварительную заявку направившей их территории, право включения 
в заявку таких спортсменов имеют территории, где расположены РГУОР, 
ЦОР, ЦОП и клубы. Копии предварительной заявки и вызовы спортсменов 
своевременно (не менее чем за 10 дней до начала соревнований) 
предоставляются в 0 0  «БФВ».

5. Условия проведения соревнований
За 20 дней до начала соревнований, в 0 0  «БФВ» по факсу 

(+375173601671) либо по электронной почте (ЬуГ@1е1есот.Ьу) 
представляются именные заявки по следующей форме:

п/п Ф .И.О.
Д ата

рождения
(дд/мм/гг)

Рост Разряд Город Ф СО
ДЮ С Ш

СДЮ Ш О Р

Ф .И.О.
псового ! 
тренера !

Виза
врача

Команды, не представившие своевременно ! заявки 
по установленной форме за 20 дней до начала соревнований, 
к соревнованиям не допускаются.

В первый день соревнований: приезд команд до 12.00, заседание 
мандатной комиссии до 13.00, начало игр в 14.00.

Команды, не прошедшие мандатную комиссию, к соревнованиям не 
допускаются.

Состав команды -  14 человек (12 игроков, тренер
и тренер-представитель).

Допуск участников к соревнованиям осуществляется
по документам, подтверждающим их принадлежность к регионам 
или организациям, за которые они выступают (паспорт, справка 
с места жительства с фотографией, или билет учащегося), заявка, 
заверенная медучреждением.

Для участия в соревнованиях в состав команды допускается 
не более 4-х спортсменов младше заявочного возраста.

Участвующие организации обеспечивают представляемые
команды спортсменов, тренеров и представителей команд единой 
спортивной формой (с эмблемой и наименованием команды) 
для участия в параде открытия, закрытия соревнований.



6. Система розыгрыша
Олимпийские дни молодежи 

Соревнования проводятся в два этапа: предварительный
и финальный. На предварительном этапе команды по круговой системе 
разыгрывают места с 1-го по 7-е. В финальных играх команды, занявшие 
места в предварительном этапе с 1-го по 4-е по круговой системе 
разыгрывают призовые места, а команды, занявшие 5-е и 7-е место по 
круговой системе, разыгрывают места с 5-го по 7-е.

Места команд, которые были распределены в предыдущих 
Олимпийских днях молодежи, являются основанием для составления 
расписания предварительного этапа (согласно таблице Бергера)

Тур Пары участников
1 1 - Ю 2 - 7 3 - 6 4 - 5
о ( 8 ) - 5 6 - 4 р гт* 1 - 2

з 2- <Х) 3 - 1 | 111| 5 - 6

4 ( 8 ) - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3
5 3 - <8 , 4 - 2 5 - 1 6 - 7

6 18) -  / 1 - 6 2 - 5 3 - 4

7 4 - (8) 5 - 3 6 - 2 ” 7 -  1

На финальном этапе расписание составляется по занятым Местам 
на предварительном этапе.

Первенство Республики Беларусь и Спартакиада ДЮСШ 
На соревнованиях: «Первенство Республики Бех арусь»

и «Спартакиада ДЮСШ» расписание составляется по занятым пестам 
прошлого сезона (согласно таблице Бергера) и проводятся по круговой 
системе в один круг.

Места команд во всех соревнованиях определяются 
по наибольшему количеству побед.

Во всех матчах командам начисляется:
• за победу со счетом 3:0; 3:1- 3 очка;
• за победу со счетом 3:2-2 очка;
• за поражение со счетом 2:3- 1очко;
• за поражение со счетом 1:3; 0:3 -0 очков;
• за неявку -  поражение со счетом 0:3 и минус одно очк<Ь.

При равенстве побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
- количеству побед;
- количеству очков во всех встречах;



- соотношению выигранных и проигранных партии во всех матчах 
- соотношению выигранных и проигранных мячей во всех играх матчах.

Все соревнования проводятся мячами «М1КА8А У400\У», 
«МУА200».

Высота сетки
Спартакиада 

ДЮСШ 
2007-2008 г.р.

Первенство 
2005-2006 г.р.

ОД!
2004-20

4
35 г.р.

юноши 230 см 243 см 243 ж
девушки 215 см 224 см 224 ж

Протоколы официальных соревнований и отчёт о выполнении 
календарного плана Республиканских соревнований представляются 
главным судьей соревнований в Министерство спорта и туризма 
на адрес электронной почты т51-и5@1;и1;.Ъу в течении 3 (трех) /шей по 
завершении соревнований в формате РБР, подписанные главным судьей, 
главным секретарем соревнований и заверенные печатью федераг ии.

7. Организация медицинского обеспечения соревнований
7.1 Все игроки должны иметь допуск врача, оформленный 

не менее чем за один месяц до начала соревнований. Заявка кс манды 
заверяется печатью учреждения здравоохранения и предъявляется 
во время мандатной комиссии.

7.2 Медицинское обеспечение спортивных соревнований 
осуществляют медицинские работники организаций физической 
культуры и спорта, учреждений спортивной медицины, иных 
государственных организаций здравоохранения в завис] шости 
от специфики вида спорта и в соответствии с положа ;ниями 
о проведении (регламентами проведения) спортивного соревнования.

Для оказания участникам спортивного соревнования медивд некой 
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться 
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том 
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники 
организаций физической культуры и спорта (далее -  врач).

Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой Ькорой 
медицинской помощи с учетом специфики вида спорта, иметь 
опознавательные форму и бейдж.

Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы 
опознавательными знаками.

Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить 
машину скорой медицинской помощи, врача и медсестру в спортивном



зале, а также обеспечить оказание первой медицинской помощи 
для игроков в гостинице.

Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных 
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на 
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, 
а также организует свою работу в зависимости от количества участников 
спортивных соревнований, условий проведения, количества 
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.

В случае необходимости оказания медицинской помощи, 
спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет 
физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется.

В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада 
спортивных соревнований доставляет спортсмена
в организацию здравоохранения для оказания ему необходимой 
специализированной медицинской помощи.

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения 
для оказания специализированный медицинской помощи, его 
сопровождает официальный представитель команды участника 
спортивного соревнования.

В случае получения спортсменом травмы организаторами 
спортивных соревнований и иными лицами принимаются! меры 
в соответствии с законодательством.

Соблюдение правил техники безопасности при проведении 
спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению 
спортивного травматизма осуществляется в соответствии 
с законодательством.

7.3 Информация о необходимости принятия мер организаторами 
спортивных мероприятий с целью предупреждения распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом 8АК.8/СоУ-2019.

С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных 
мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции, 
вызванной коронавирусом 8АК8/СоУ-2019 (далее -  коронавирус), 
организаторам спортивных мероприятий рекомендовано принять меры 
по обеспечению:

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 
пропускного режима на спортивный объект;



при реализации билетной программы максимального разделения 
зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном 
порядке по рядам;

термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на г аличие 

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, 
насморк, покраснение глаз и т.д.);

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых 
спортсменов, не выезжавших за пределы Республики Беларусь 
и не имеющих контактов 1 и 2 уровней (в том числе члены их семей) 
в течение 14 дней;

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений;

соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов 
в местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), 
гардеробы, пункты общественного питания и т.д.;

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки 
рук в местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в 
спортивные залы, в вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за 
наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты;

проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день 
(до начала и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании 
дня) из них с применением дезинфицирующих средств 
по вирулицидному режиму, а также обработки спортивных снарядов 
и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным использованием 
дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме;

работы пунктов торговли на спортивных объектах: исполы ование 
одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также 
обеспечение средствами защиты и дезинфекции работников пунктов 
общественного питания;

проведения информационно-разъяснительной работы
по профилактике коронавируса (соблюдение правил личной гг гиены) 
с акцентом на необходимость незамедлительного обращения 
за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного 
заболевания, подготовки информационных стендов
и памяток по профилактике коронавируса для участников спортивных 
мероприятий.

7.4 Антидопинговое обеспечение
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется 

учреждением ” Национальное антидопинговое агентство44 (данее-
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НАДА) и проводится в соответствии с Антидопинговыми пра; 
Республики Беларусь (далее -  Правила).

В случае включения спортивного соревнования в календарнь 
спортивных соревнований международной спортивной орган1|[ 
допинг-контроль проводится на условиях и по пр 
соответствующей международной организации.

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить 
контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым ко, 
(далее -  Кодекс).

Правила обязательны для исполнения каждым учас 
спортивного соревнования как условие участия в них. Каждый уч 
спортивного соревнования обязан информировать НАДА и 
специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях относ 
к возможному нарушению Правил.

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабф: 
информацию из всех доступных источников с целью тести 
и (или) для проведения расследования возможного нарушения

Каждый участник спортивного соревнования должен 
информирован, что обработка и распространение св
и персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-ко 
производится в соответствии с требованиями
и процедурами НАДА по защите персональных данных.

Спортсмены, которым необходимо в терапевтических 
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный 
должны обращаться в НАДА для оформления и получения разрф 
на терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 
до начала спортивного соревнования (за исключением случаев 
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при 
исключительных обстоятельствах или случаях в соотвЗ' 
с Международным стандартом по терапевтическому использован

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публике 
на сайте НАДА.

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соотв 
с Кодексом не должны использовать и (или) обладать каким 
запрещенными субстанциями или запрещенными ме 
без уважительной причины.

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за 
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использор 
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, приз 
организаторами спортивных соревнований недействител 
а спортивные результаты остальных спортсменов пересматривают
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Организаторы спортивных соревнований вносят изменения 
в итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют 
их в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления) 
спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном 
порядке.

Организаторы спортивного соревнования содействуют НА ДА 
в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 
возможного нарушения АДП.

На станции допинг-контроля могут присутствовать: 
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны); 
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля; 
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители 

(при необходимости переводчики).

8. Судейство соревнований
К судейству соревнований допускаются спортивные судьи -г члены 

РКС, рекомендованные президиумом РСК, утвержденные заседанием 
Исполнительного комитета 0 0  <<БФВ» и заключившие договоры с 0 0  
«БФВ».

9. Протесты и дисциплинарные санкции
Протест на результат игры подается в ГСК в письменном виде 

в течение одного часа после окончания матча, причем сразу I после 
окончания игры о намерении подать протест ставится в известность 
команда соперника и арбитры матча. ГСК в течение суток после подачи 
протеста должна удовлетворить или не удовлетворить поданный протест.

Несвоевременно поданный и незафиксированный протест 
к рассмотрению не принимается.

Недисциплинированное поведение игроков и тренеров 
рассматривается как поступок, ведущий к срыву соревнований, 
и рассматривается на заседании Исполнительного комитета 0 0  «БФВ».

Дисциплинарные санкции применяются в соответствии 
с Положением Регламентом 0 0  «БФВ».

10. Условия финансирования
10.1. Расходы по проведению республиканских юношеских 

соревнований по волейболу несет Министерство спорта и туризма, 
в том числе:

- оплата жилого помещения для иногородних судей;
- оплата работы и питания судейской бригады, а I также 

командировочных расходов судей, назначенных РКС 
для осуществления судейства соревнований;



- оплата работы обслуживающего персонала, р1асходы 
по награждению участников и команд, аренда спортсооружений, 
обеспечение судейских коллегий канцелярскими принадлежностями.

10.2. Расходы по командированию участников на соревгования 
несут главные управления спорта и туризма облисполкомов, Минского 
горисполкома, специализированные учебно-спортивные учреждения, 
в том числе:

- проезд к месту соревнований и обратно;
- суточные в пути;
- обеспечение питанием и проживанием участников команд
- сохранение заработной платы тренерам.
10.3. 0 0  «БФВ» несет расходы по:
- изготовлению документации;
- награждению медалями тренеров команды -  победительницы;
- награждению пяти лучших игроков по амплуа (связующий, 

нападающий, блокирующий, МУР (лучший игрок турнира), Ран р1ау 
(честная игра) и призом (в денежной форме) тренеров - команд, занявших 
1, 2 и 3 места в вышеуказанных соревнованиях.

11. Награждение
Команда, занявшая 1-е место в соревнованиях «Олимпийские дни 

молодежи», «Спартакиада ДЮСШ», «Первенство Республики 
Беларусь», награждается кубком и дипломом Министерства спорта 
и туризма 1 степени.

Игроки команды-победительницы награждаются дипломами 
Министерства спорта и туризма, медалями и призами (в денежной 
или натуральной форме).

Тренеры команды-победительницы награждаются медалями 
и призами (в денежной форме) от 0 0  "БФВ".

Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 
Министерства спорта и туризма 2 и 3 степени соответственно. Игроки 
команд награждаются дипломами Министерства спорта и туризма 
2 и 3 степени соответственно и медалями.

Для поднятия зрительского интереса, значимости и зрелищности 
соревнований «принимающим командам» рекомендуется:

- приглашать в качестве почетных гостей ветеранов 
заслуженных и именитых тренеров и спортсменов Республики БеЬ

- обеспечить работу с профсоюзными организациями, 
общественными организациями по вопросу пропаганды вол 
и посещения соревнований трудовыми коллективами, соц 
незащищенными группами населения (учащиеся, студенты, пеней 
лица с ограниченными возможностями).
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