


 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по пляжному волейболу 

(далее – Соревнования) проводятся в целях: 

− популяризации и развития пляжного волейбола в Российской 

Федерации; 

− укрепления спортивных традиций образовательных организаций 

высшего образования (далее ВУЗ); 

− 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; 

− определения сильнейших студенческих команд, представляющих 

Российскую Федерацию на международных студенческих соревнованиях; 

− выявления перспективных волейболистов – кандидатов в сборные 

студенческие команды России. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в два этапа: 

          I этап: соревнования среди сборных команд ВУЗов – членов 

Студенческой Волейбольной Ассоциации, проводятся в федеральных округах 

до 01 июня 2020 года.  

II этап: Всероссийские финальные соревнования проводятся в г. 

Москве с 20 по 24 ноября 2020 года, в том числе день приезда 20 ноября, 

день отъезда 24 ноября. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола» (далее – 

ВФВ), Общероссийская общественная организация «Российский 

студенческий спортивный союз» (далее – РССС), Некоммерческая 

организация «Студенческая волейбольная ассоциация» (далее – СВА). 



Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляют Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФЦПСР). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на СВА, 

региональные отделения СВА и главную судейскую коллегию (далее – ГСК) 

утверждаемую СВА.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревнованиях принимают участие команды мужчин и команды 

женщин, созданные на базе ВУЗов Российской Федерации независимо от их 

гражданства. 

К участию в Соревнованиях допускаются: 

− студенты, магистранты, ординаторы и аспиранты очной формы 

обучения ВУЗов; 

− выпускники ВУЗов, получившие диплом об образовании 

государственного образца в год, предшествующий проведению 

соревнований. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет по состоянию на                      

01 января 2020 года (1994 г. рождения и моложе). 

Состав команды: 4 человека, в том числе 2 участника, 1 тренер,  

1 руководитель. 

К соревнованиям I этапа от субъекта Российской Федерации 

допускаются не более 4-х пар женщин и не более 4-х пар мужчин. 

К всероссийским финальным соревнованиям допускаются по две 

мужские и две женские команды,  занявшие 1-2 места на I этапе (ДФО, СФО, 

УФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, г. Москва и г. Санкт-Петербург), а 

также 4 команды женщин и 4 команды мужчин, получившие специальные 

приглашения от организаторов Соревнований.  

Общее количество участвующих команд в финальных соревнованиях – 

48 (24 женских, 24 мужских). 

 Команды, допущенные к участию в финальных Соревнованиях, 

должны иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с 

названием команды и номерами 

 

 



 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Программа I этапа Соревнований определяется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, региональными отделениями РССС, 

региональными федерациями волейбола. 

Система проведения Соревнований определяется ГСК на местах, в 

зависимости от количества участвующих команд. 

 Программа Соревнований II этапа: 

 

1 день  день приезда, заседание комиссии по допуску участников, 

собрание судей и руководителей команд 

2 день  предварительные игры в группах.  Торжественная церемония 

открытия соревнований 

3 день  предварительные игры в группах, игры 1/8. 

4 день  полуфинальные, финальные игры. Награждение победителей и 

призеров. Церемония закрытия соревнований.  

Отъезд команд после 17.00 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», 

утвержденными Минспортом России. 

 Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируется. 

Протест подается в письменном виде в ГСК в течение двух часов после 

окончания матча. Несвоевременно поданные и незафиксированные в 

протоколе игры протесты не рассматриваются. 

Команды, занявшие в группах 1-2 места, а также четыре команды, 

имеющие лучшие показатели среди команд, занявших 3-е места в группах, 

выходят в финальную часть и разыгрывают первенство по олимпийской 



системе. Команды, занявшие в группах 4-е места, а также две команды, 

занявшие 3-е места в группах, разыгрывают по олимпийской системе места  

с 17 по 24-ое. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителе представляются в Минспорт, ВФВ и СВА в течение  

5 дней со дня окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места на I этапе, награждаются проводящими 

организациями на местах. 

Команды, занявшие 1-3 места на Соревнованиях II этапа, награждаются 

региональными федерациями волейбола, региональными отделениями РССС. 

Команды, занявшие 1-3 места на Соревнованиях III этапа, награждаются 

региональными федерациями волейбола, региональными отделениями РССС 

и СВА. 

Команды, занявшие 1-3 места на IV этапе Соревнований, награждаются 

кубками и дипломами Минспорта России, а игроки команд – медалями и 

дипломами Минспорта России. 

Лучшие игроки IV этапа Соревнований награждаются специальными 

призами СВА.  

Команды, занявшие 1-е место на IV этапе Соревнований, получают 

право участия в Чемпионатах мира и Европы среди студентов. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

       Расходы по проведению Соревнований I-III этапов несут организаторы 

на местах. 

Минспорт России, РССС, ВФВ и СВА обеспечивают долевое участие в 

финансировании IV этапа Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. 



Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни Соревнований, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

       Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальный спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «волейбол». 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации                       

от 01 марта 2016 года №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 I этапа направляются в адрес 

региональных федераций волейбола или уполномоченных представителей 

СВА, на территории которых проводятся Соревнования. 

Заявки на участие в Соревнованиях II этапа направляются в СВА. 

Контактная информация: 

423520, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 22. 

Телефон: 8(495) 748-17-47; факс 8(495) 624-67-52; 

  E-mail: lub22@mail.ru 

контактное лицо – Извекова Евгения Романовна.  

 

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы: 

− оригинал заявки в двух экземплярах по форме согласно 

приложению № 1; 

на каждого игрока:  

− оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

− студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного 

отделения), или заверенная копия диплома об окончании вуза в 2019 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу  

 

Команда________________________________________________________ 

                   (образовательная организация, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Фото ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

№ студ. 

билета 

Курс Домашний 

адрес 

 

Подпись и 

печать 

врача 

1        

2        

3…        

 

 

Всего допущено ____________ человек 

 

ФИО врача (полностью) 

 

Печать медицинского учреждения, в котором участники проходили 

диспансеризацию  

 

Ректор                                                    подпись, ФИО 

 

М.п. 

 

 

Руководитель команды                         подпись, ФИО, телефон 

 

 

Тренер                                     подпись, ФИО, телефон 

 

 

 

 
 


