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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения IХ турнира по 

волейболу среди команд Ижевской и Удмуртской епархии (далее – Турнир), 

посвященного празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского.  

Задачи проведения Турнира: 

- создание условий для взаимодействия между собой приходов Ижевской и 

Удмуртской епархии; 

- привлечение молодежи к православной вере через спортивные 

мероприятия; 

- популяризация физической культуры и спорта как средства сохранения и 

укрепления здоровья;  

- вовлечение православной молодежи в регулярные занятия спортом; 

- выявление сильнейших волейболистов среди прихожан Удмуртской и 

Ижевской епархии. 

 

2. Сроки и место проведения 

Отборочные игры для выхода в полуфинал проводятся в течение февраля 

2021 года. Место проведения согласовывается с каждой командой. 

Финальные игры состоятся 27-28 февраля 2021 г. Место проведения будет 

сообщено дополнительно. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляется 

ответственным по вопросам физической культуры и спорта Ижевской и 

Удмуртской епархии иереем Иоанном Сеньковым. 

Непосредственное руководство и проведение Турнира возлагается на 

оргкомитет. Главный судья Турнира – Измайлов Владимир Николаевич. 

 

4. Требования к участникам Турнира и условия их допуска 

К участию в Турнире приглашаются сборные любительские команды от 

приходов Ижевской и Удмуртской епархии.  

Состав команды: 6 игроков, среди которых 4 – мужчины, 2 – девушки. 

Количество заявленных игроков должно составлять не менее 6 и не более 9 

человек.  

В состав команды допускаются игроки, которые не участвовали и не участвуют 

в волейбольных соревнованиях в составе других команд первой и высшей лиги 



федерации волейбола УР и районных первенств УР. Также не допускаются 

профессиональные игроки пляжного волейбола. 

 

5. Условия и порядок проведения Турнира 

Система соревнований определяется оргкомитетом в зависимости от 

количества поданных заявок. 

Команды-призеры, занявшие 1-3 места на предыдущем турнире, 

автоматически выходят в финал и принимают участие только в финальных 

играх, при условии подачи заявки. 

При подаче заявки от других команд, они будут принимать участие в 

отборочных играх, в которых отбираются три команды для выхода в финал. 

В финале принимают участие 6 команд (3 – призеры предыдущего турнира, 

3 – победители отборочных игр), которые по жеребьёвке разбиваются на две 

группы (группа А и группа Б) и играют между собой.  

Команды группы А, занявшие 1 и 2 место, встречаются с командами группы 

Б, занявшими 1 и 2 место (1 место группа А – 2 место группа Б, 1 место группа Б 

– 2 место группа А). 

Победители разыгрывают 1 и 2-е место. Проигравшие разыгрывают 3-е 

место.  

Каждая команда должна иметь командную форму, футболки игроков 

должны быть пронумерованы. Приветствуется наличие группы поддержки. 

При проведении отборочного турнира на каждой игре должен 

присутствовать один из представителей оргкомитета. Представитель может сам 

судить игру, либо наблюдать за правильностью судейства. 

 

6. Награждение победителей 

Победители и призеры Турнира (команды, занявшие 1-3 места) 

награждаются дипломами и ценными призами.  

 

7. Условия финансирования 

Для организации проведения Турнира вводится вступительный взнос в 

размер 1000 рублей с каждой команды.  

Финансовые расходы, связанные с командированием участников Турнира 

(проезд, спортивная форма) обеспечиваются за счет собственных средств 

участников или командирующих организаций. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 



спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители 

учреждений (спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Турнира, 

контроль за выполнением требований и наличием акта технического 

обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья 

соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н 

«О порядке 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». 

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной 

инфекции организаторы обеспечивают подготовку и исполнение Плана 

санитарно-противоэпидемического обеспечения Турнира.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников Турнира в пути 

следования, выполнение участниками Турнира правил техники безопасности, 

соблюдения дисциплины и порядка во время проведения Турнира несут сами 

участники. 

 

9. Подача заявок на участие 

Заявки на участие в Турнире (по форме согласно Приложению №1), 

подписанные настоятелем прихода и заверенные печатью, направляются в срок 

до 31 января 2021 года на электронную почту sport_vera18@mail.ru.  

 

10.  Заключительные положения 

По вопросам организации и проведения Турнира, условиям участия 

обращаться по телефонам:   

- ответственный по вопросам физической культуры и спорта Ижевской и 

Удмуртской епархии – иерей Иоанн Сеньков (тел. 8-912-761-42-84, 

sport_vera18@mail.ru); 

 - Оргкомитет: 

 Измайлов Владимир Николаевич  

    (главный судья Турнира) 

 

тел: 8-912-755-67-80 

mailto:sport_vera18@mail.ru
mailto:sport_vera18@mail.ru


 Ермолин Дмитрий Николаевич (судья Турнира) тел. 8-912-021-24-54 

 Залятдинов Виталий Фаридович (судья Турнира) тел. 8-904-832-40-05 

 Широких Андрей Леонидович (судья Турнира) тел: 8-982-994-66-90 

 Сивова Алена  

    (прием заявок, оплата вступительного взноса) 

 

тел. 8-912-851-20-78 

 

Организаторы Турнира имеют право вносить изменения в данное 

Положение, в том числе по причине условий, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  


