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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по волейболу среди студенческих команд 
(далее Соревнования), являются физкультурным мероприятием и проводится в 
целях: 

- развития волейбола в Российской Федерации; 
- популяризации студенческого волейбола в Российской Федерации; 
- расширение спортивных связей и широкого привлечения студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 
- повышения спортивного мастерства; 
- определение сильнейших команд для участия в международных 

соревнованиях. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией  Всероссийскими соревнованиями о 
волейболу среди студентов сезона 2017-18 года осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России),  Общественной 
организации «Всероссийская федерация волейбола», Некоммерческая 
организация «Студенческая волейбольная ассоциация» при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз» (далее – РССС).  

Непосредственное проведение I этапа возлагается на организаторов 
соревнований внутри ВУЗов. 

Непосредственное проведение соревнований II этапа возлагается на 
региональные отделения СВА и региональные федерации волейбола. 

Непосредственное проведение соревнований III этапа соревнований 
возлагается на СВА и ассоциации региональных федераций волейбола. 

Непосредственное проведение IV-го этапа возлагается на СВА. 
Главные судьи и главные секретари судейских коллегий III-го и IV-го 

этапов назначаются  СВА по согласованию c коллегиями судей ассоциаций 
региональных федераций ВФВ в соответствии с квалификационными 
требованиями к спортивным судьям, утвержденными Минспортом России. 

 

III. СРОКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся в четыре этапа: 
I-й этап  
Сроки проведения: до 01 февраля 2018 г.  
Соревнования внутри ВУЗа (не менее 4-х женских и 4-х мужских 

команд). 
II-й этап 
Сроки проведения: до 15.03.2018 г. 
Соревнования внутри субъекта РФ. Систему проведения соревнований 

определяют региональные отделения Некоммерческой организации 
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«Студенческая волейбольная ассоциация» (далее - СВА), региональные 
федерации волейбола, представители ВУЗов субъекта РФ. 

III-й этап    
Сроки проведения: до 15.05.2018 г. 
Соревнования в федеральных округах РФ. Участвуют призеры 

соревнований II этапа.  
Систему проведения определяют СВА, Ассоциации региональных 

федераций Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» 
(далее - ВФВ). 

Назначение мест и сроков проведения III этапа производится решением 
СВА. 

Соревнования III этапа являются отборочными к финалу Универсиады 
2018 года. 

Для проведения соревнований III этапа может быть составлено 
дополнительное положение, в котором в зависимости от количества 
заявившихся команд может быть прописана система проведения (туровая, 
разъездная, с разделением на группы и т.д.).  

Также в дополнительном положении может быть установлен взнос за 
участие, но не более 7000 рублей.  

 Обязательным является проведение финалов 4-х лучших команд 
отдельно для мужских и женских команд. 

IV-й этап  - финал Всероссийской Универсиады 2018 г., г.Белгород, 27 
июня – 04 июля (см. Положение об Универсиаде). 

В финальных соревнованиях Всероссийской Универсиады 2018 г. 
участвуют 16  команд. 

К финалу допускаются: 
- победители соревнований III этапа; 
- женская и мужская команды субъекта, на территории которого будет 

проводиться финал Универсиады; 
- остальные команды допускаются по квоте СВА, в зависимости от 

количества команд, принявших участие в окружных соревнованиях. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются студенты дневной формы 
обучения образовательных организаций высшего образования, а также 
выпускники образовательных организаций высшего образования, 
получившие диплом об образовании государственного образца в год, 
предшествующий проведению соревнований, независимо от их гражданства.  

Возраст участников не должен превышать 25 лет (1993 г.р. и моложе). 
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V. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Команды, занявшие 1-3 места на II-III этапах, награждаются дипломами, а 
участники этих команд награждаются медалями и именными дипломами 
организаторами этапов. 

Команды, занявшие 1-3 места на IV этапе, награждаются согласно 
Положению об Универсиаде. 

Победители Универсиады получают право представлять Россию на 
Студенческом Чемпионате Европы. 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований I этапа несут организаторы на 
местах.  

Минспорт России, ВФВ и СВА осуществляют долевое участие в 
финансировании IV этапа Чемпионата по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 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. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 
соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций.  

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 353, а также требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 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 участникам Соревнований 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
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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». 

VШ. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. 

IХ. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

Заявки на участие в II этапе Соревнований заполняются на 
официальном сайте СВА www.studvolley.ru  

Скан заявки заверенной печатью вуза необходимо представить в СВА 
по электронной почте: info@studvolley.ru 

Команды не прошедшие заявку на официальном сайте СВА и не 
приславшие скан заявки не допускаются к участию.  

Оригиналы заявок и других документов предоставляются в комиссию 
по допуску участников Соревнований согласно срокам и требованиям 
внутренних Положений II этапа и Регламента СВА. 

Подтверждения участия команд в III этапе направляются в СВА по 
электронной почте: info@studvolley.ru 

Подтверждения участия команд в IV этапе направляются в СВА по 
электронной почте: lub22@mail.ru 
         Команды, не подтвердившие участие, не допускаются ко III и IV этапу 
соревнований. 
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Приложение № 1  
  к положению о Всероссийских  

 соревнованиях по волейболу 
 среди студенческих команд 

 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие  во Всероссийских соревнованиях среди студентов по волейболу 
(Чемпионат Студенческой волейбольной ассоциации) сезона 2017-2018гг. от _________команды 
                                                                                                                                         мужской/женской 

 команды 

                                                                                                                           
                           (название команды, полное название, аббревиатура вуза, город)                                                        

 

 
 
 
Допущено ______чел.         Врач _________/_________ /            (Печать медицинского 
учреждения)  
     Подпись,              Ф.И.О. 
 
Анкета сопровождающих лиц: 
 

№ 
п/
п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Дата 
рожд. 

Серия и 
номер 

паспорта 
Должность Звание Мобильный 

телефон Адрес электронной почты 

1    Тренер     
 

РЕКВИЗИТЫ ВУЗа: 

________________________  __________________  / ________________ 
       Должность  (Ректор, проректор)                                                  Подпись                   Ф.И.О. 
 
 
Печать вуза 
 

 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество 

Дата 
Рожде

ния 

Серия и 
номер 

паспорта 

Место учебы 

Виза врача Факультет 
(полное 

название) 
Курс 

№ 
Студ. 

билета 
1        
2        
3        
4        

Полное название ВУЗа  
Краткое название ВУЗа   
Город  E-mail: 
Адрес  
Руководитель  
Телефон  Факс  
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Оргкомитет по проведению Всероссийских соревнований по 
волейболу 2018 года среди студентов: 

 
Председатель  СВА – Жуков Валентин Васильевич 
Зам. председателя по развитию и  PR – Кинаш Алексей Алексеевич 
Исполнительный директор – Емельянов Максим. 

          Представитель СВА в ЦФО – Макаров Игорь Александрович  
( г.Тула) 

          Представитель СВА в СЗФО – Рогулин Иван Евгеньевич – 
председатель РО «ФВВО». 
          Представитель СВА в ЮФО – Карпенко Владимир Владимирович. 
          Представитель СВА в ЮФО – Павлов Виктор (г.Краснодар). 

Представитель СВА в ПФО –  Богусонов Александр Николаевич. 
           Представитель СВА в ДВФО – Дмитрий Борцов (г.Хабаровск- ТОГУ). 
           Представитель СВА в СФО – Дроздов Лев Викторович – Председатель 
Ассоциации региональных федераций СФО. 
          Представитель СВА в УФО – Гольцов Алексей Сергеевич (МГТУ 
им.Носова) 
          Представитель СВА в УФО - Лукин Олег Глебович – Председатель 
МРКС «ВФВ-Урал» 
         Представитель СВА в г. Санкт-Петербург – Красовская Наталья 
Владимировна (ответственная за проведение соревнований). 
          Представитель СВА в г. Санкт-Петербург – Раскин Евгений Олегович. 
         Представители  СВА в г.Москва – Пономарев С.А. 
                                                                   Веселов Антон Игоревич. 
 

 
 


	титул студенты
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть2
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть3
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть4
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть5
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть6
	Положение о Всероссийских соревнованиях по волейболу среди студентов 2018 года_Часть7

