


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

организации и проведения кубка работающей молодежи Новосибирской 

области по волейболу, посвященного празднованию 85-летия Новосибирской 

области (далее – Кубок). 

1.2. Организаторами Кубка является государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных 

инициатив» (далее – ГБУ НСО «АПМИ») при поддержке министерства 

образования Новосибирской области. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Кубка 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Кубок проводится с целью формирования здорового образа 

жизни, позитивных жизненных установок у представителей работающей 

молодежи Новосибирской области. 

2.2. Задачи Кубка: 

 сплочение коллективов предприятий Новосибирской области 

путем вовлечения их в мероприятия спортивной направленности; 

 популяризация волейбола у представителей работающей 

молодежи Новосибирской области; 

 создание возможности для повышения мастерства всех 

любителей классического волейбола; 

 определение лучших команд-предприятий Новосибирской 

области. 

 

3. Условия участия в Кубке 

 

3.1. В Кубке принимают участие смешанные команды от 

предприятий Новосибирской области, состоящие из представителей 

работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет включительно. 

3.2. Количественный состав команды - 8 человек (6 основных + 2 

запасных). 

3.3. Основной состав команды включает в себя 6 участников: 3 

женщины, 3 мужчины. 

3.4. Команда, прибывшая в неполном составе (менее 6 человек), к 

участию в Кубке не допускается.  

3.5. В отборочном этапе Кубка может участвовать одна команда от 

муниципального образования Новосибирской области и по одной команде от 

каждого района города Новосибирска.  

3.6. Для участия в Кубке необходимо подать заявку от 

муниципального образования по форме (Приложение №2) на почту 



sva@apminso.ru с темой письма: «Кубок РМ». К заявке необходимо 

приложить согласия на обработку персональных данных каждого члена 

команды (Приложение №3), а также справку с места работы или копию 

трудовой книжки до 04.07.2022. 

3.7. В Кубке исключается участие представителей органов по работе 

с молодежью, учреждений молодежной политики муниципальных 

образований Новосибирской области, игроки, имеющие действующие 

контракты с профессиональными волейбольными клубами, а также игроки, 

чей контракт с профессиональным клубом закончился менее года назад. 

3.8. Расходы по организации питания и проезда участников Кубка до 

места проведения мероприятия и обратно осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

 

4. Этапы проведения Кубка 

 

4.1. Кубок проводится в 2 этапа: 

4.1.1. Отборочный этап Кубка проводится на зональных площадках 

Новосибирской области в кустовом формате. 

4.1.2. Выписку из протокола о проведении отборочного этапа Кубка 

необходимо отправить в срок до 25 июля 2022 года, в адрес Оргкомитета 

Кубка: sva@apminso.ru (Приложение №4) с темой письма: «Протокол 

Кубка». 

4.1.3. Игры Кубка проводятся согласно календарному плану 

(Приложение №1). 

4.1.4. При проведении отборочного этапа Кубка необходимо 

руководствоваться регламентом проведения Кубка (Приложение №5). 

4.1.5. Судьями соревнований на отборочном этапе Кубка могут быть 

руководители секций по волейболу, преподаватели физической культуры и 

т.д. 

4.2. Финал Кубка 

4.2.1. Финал Кубка проводится в сентябре в г. Новосибирске среди 

команд, одержавших победу в отборочном этапе Кубка (не более 1 команды 

от зональной площадки). 

4.2.2. Дата, время и место проведения финала Кубка дополнительно 

сообщается Оргкомитетом Кубка капитанам команд не менее чем за 7 дней 

до проведения финала Кубка. 

4.2.3. Для участия в финале Кубка необходимо повторно направить в 

адрес Оргкомитета Кубка: sva@apminso.ru заявку (Приложение №2), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №3), копию 

медицинской справки для занятий спортом, а также справку с места работы 

или копию трудовой книжки на каждого участника команды с темой письма 

«Кубок РМ» до 16.09.2022, в случае замены игрока(ов) в команде. 

4.2.4. В заявке на финал Кубка допускается не более 2х замен в 

основном составе команды. 
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4.2.5. Очередность игр финала Кубка определяется жеребьевкой, 

проводимой не менее чем за 5 дней до проведения финала в прямом эфире в 

социальной сети ВКонтакте в группе «Работающая молодежь НСО». 

4.2.6. При проведении финала Кубка необходимо руководствоваться 

регламентом проведения Кубка (Приложение №6). 

 

5. Порядок работы Оргкомитета 

 

5.1. Оргкомитет Кубка формируется из числа специалистов ГБУ НСО 

«АПМИ» и представителей органов по работе с молодежью муниципального 

района/городского округа Новосибирской области, на территории которого 

проходит Кубок. 

5.2. Состав Оргкомитета Кубка утверждается приказом ГБУ НСО 

«АПМИ» об организации и проведении мероприятия. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение, времени и места проведения Игр, с уведомлением участников не 

менее чем за 5 дней до проведения Кубка. 

5.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Кубка, а также 

всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной 

работе Кубка. 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право утверждения состава 

Судейской коллегии. 

5.6. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 

принимают участие более половины членов Оргкомитета. 

5.7. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем 

протоколе, который подписывается Председателем и секретарем 

Оргкомитета. 

5.8. В случае сомнений у участников, Оргкомитета, Судейской 

коллегии о принадлежности сотрудника к предприятию, заявленного на 

участие в Кубке, Оргкомитет имеет право запросить справку о месте работы 

участника, вызвавшего подозрения. 

5.9. Оргкомитет информирует о порядке и условиях проведения 

Кубка не менее чем за 7 дней до начала проведения отборочного этапа и 

финала Кубка.  

5.10. Оргкомитет организует работу по освещению всех этапов 

проведения Кубка в средствах массовой информации. 

 

6. Порядок работы Судейской коллегии 

 

6.1. Судейская коллегия создаѐтся на период подготовки и 

проведения Кубка для достижения цели и задач. 

6.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 



6.3. Порядок проведения турнира определяется судейской коллегией 

в зависимости от количества команд. 

6.4. Система проведения отборочных игр Кубка будет определяться 

судейской коллегией совместно с представителями команд по прибытию. 

6.5. Общие полномочия Судейской коллегии: 

– осуществляет контроль соблюдения всех пунктов настоящего 

Положения и Регламента Кубка;  

– осуществляет проверку и готовность зала к Соревнованиям;  

– осуществляет допуск команд к Соревнованиям;  

– принимает к рассмотрению протесты от команд (организаций), 

выносит по ним решения. 

6.6. Обязательным условием проведения Кубка является наличие в 

местах проведения квалифицированного медицинского персонала. 

6.7. Решения Судейской коллегии отражаются в соответствующем 

протоколе, который подписывается Главным судьей Кубка. 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1. Подведение итогов проводится по результатам финала Кубка. 

7.2. По итогам Кубка выявляется команда-победитель и команды, 

занимающие призовые места (2 и 3 место). 

7.3. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком победителя, 

команды, занявшие призовые места, дипломами и медалями. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Кубка, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации. 

8.2. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению изменять сроки 

проведения этапов Кубка. 

8.3. Контактная информация: Сметанникова Влада Александровна – 

специалист по работе с молодежью отдела развития органов молодежного 

соуправления ГБУ НСО «АПМИ», тел.: 8(383)243-58-00, e-mail.: 

sva@apminso.ru  
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Приложение №1 

 
Календарный план  проведения кубка работающей молодежи 

Новосибирской области по волейболу 
 

№ 

 

Объединѐнные   

территории  

Дата 

проведения 

Начало 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

1.  Венгеровский, 

Кыштовский, 

Татарский, Усть-

Таркский, 

Чановский районы 

09.07.2022 11.00 

Новосибирская обл., Усть-

Таркский район, с. Усть-

Тарка, ул. Дзержинского, 

12, спортивный зал 

«Олимп» 

Харитонова 

Наталья 

Николаевна, 

8-913-798-58-43 

2.  
г. Бердск, г. 

Искитим, р.п. 

Кольцово, 

Искитимский, 

Маслянинский, 

Ордынский, 

Сузунский, 

Черепановский 

районы 

16.07.2022 11.00 

Новосибирская обл., г. 

Искитим, 

Индустриальный 

микрорайон, д. 44, 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа №4 г. Искитима 

Сидоров Леонид 

Иванович, 

8-953-890-0062 

3.  Баганский, 

Доволенский, 

Карасукский, 

Красноозерский, 

Кочковский, 

Купинский, 

Чистоозерный 

районы 

 

 

16.07.2022 10.00 

Новосибирская обл., 

Краснозерский район, р.п. 

Краснозѐрское, ул. 

Первомайская, 45Б, 

стадион 

Савостьянов 

Александр 

Николаевич, 

8-913-474-1508 

4.  

Г. Новосибирск 22.07.2022 10.00 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, д. 119/3, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Молодежный центр 

«Содружество» 

Сметанникова 

Влада 

Александровна, 

8-923-237-9033 

 

5.  г. Обь, 

Болотнинский, 

Колыванский, 

Коченевский, 

Мошковский,  

Новосибирский, 

Тогучинский, 

Чулымский районы 

23.07.2022 10.00 

Новосибирская обл., 

Коченевский район, р.п. 

Коченево, ул. Максима 

Горького, д. 200, Детско-

юношеская спортивная 

школа Коченевского 

района, спортивный зал 

Шелленберг 

Анастасия 

Александровна, 

8-923-868-6819 

6.  
Барабинский, 

Здвинский, 

Каргатский, 

Куйбышевский, 

Северный, 

Убинский районы 

24.07.2022 10.00 

Новосибирская обл., 

Барабинский район, г. 

Барабинск, ул. Ленина, д. 

107, спортивно- 

оздоровительный 

комплекс города 

Барабинска 

Илющенко 

Олеся 

Витальевна, 

8-913-487-7646 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в кубке работающей молодежи  

Новосибирской области по волейболу 

 
Муниципальное 

образование  

 

Название команды  

Руководитель команды 

(ФИО и номер телефона)  

 

 

Состав команды 
 

№ ФИО Дата рождения Место работы Амплуа Контактный 

номер 

телефона 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 



Приложение №3 

 

 

Согласие на использование и обработку,  

в том числе автоматизированную, персональных данных 
 

 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

 

проживающий(ая) по 

адресу 

  

 

 

подписанием настоящего согласия даю разрешение на использование и обработку, 

в том числе автоматизированную, персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Указанные персональные данные предоставляются в целях осуществления 

деятельности государственного бюджетного учреждения Новосибирской области 

«Агентство поддержки молодежных инициатив» в рамках проведения кубка работающей 

молодежи Новосибирской области по волейболу, посвященного празднованию 85-летия 

Новосибирской области 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия 

может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего 

письменного уведомления государственному бюджетному учреждению Новосибирской 

области «Агентство поддержки молодежных инициатив» не менее чем за 3 (три) месяца 

до момента отзыва согласия.  

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку 

представленных персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 

 

 

«___» ______________ 20____ года    ______________________ (___________________) 

                                                                        подпись                расшифровка подписи 



Приложение №4 

 

 

Протокол кубка работающей молодежи  

Новосибирской области по волейболу  

 

№ 

п/п 

Команда/муниципальное 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 Очки Место 

1 
 

 

         

2 
 

 

         

3 
 

 

         

4 
 

 

         

5 
 

 

         

6 
 

 

         

7 
 

 

         

 

 

 

 

Главный судья                            

               

          

__________________________________________ 
                            

Подпись/расшифровка  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Регламент проведения отборочного этапа кубка работающей молодежи 

Новосибирской области по волейболу 

Участники команд должны иметь единую форму для игры в волейбол и 

спортивную обувь для волейбола в зале со светлой подошвой (без шипов). 

Количество замен в ходе игры не ограничено. Замены по разрешению 

главного судьи Кубка. 

Игрок имеет право выступать только за одну заявленную команду. За 

участие в игре незаявленного игрока команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:15.  

Игры проходят до 15 очков, до победы в 2-х партиях, 3-я партия (при 

необходимости) играется до 15 очков, при счете 14:14 игра продолжается до 

преимущества в 2 очка. 

После каждой партии происходит смена сторон. 

За один розыгрыш команде разрешается касаться мяча только 3 раза 

(блокирование не считается касанием). 

Подача совершается только одной рукой. 

Запрещается ловить, бросать или удерживать мяч. 

Игрок не может дважды касаться мяча (блок не считается). 

Допускается контакт мяча с любой частью тела игрока. 

Если двое и более игроков дотрагиваются до мяча одновременно – это 

считается одним касанием. 

Переход игроков осуществляется по часовой стрелке. Переходить 

(изменять позиции) команда должна после того, как вначале очко набрал 

соперник, а затем ваша сторона. 

Каждая команда в каждой партии имеет право взять 2 тайм-аута 

длительностью 30 секунд каждый.  

Запрещается: заступ за лицевую линию при подаче, касание верхнего 

края сетки, заступ за среднюю линию поля (заступ фиксируется, если рука 

(и), нога (и) полностью оказываются на половине поля противника). 

При проведении игр применяются следующие дисциплинарные 

санкции: 

 Недисциплинированное поведение спортсменов, апелляция к 

зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение к соперникам, судьям 

и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, 

нарушающие ход соревнования. За нарушение данного пункта регламента 

игрок может быть дисквалифицирован на срок от 1 матча и более; 

 Решение о нарушении правил или регламента соревнований 

принимается Судейской коллегией и является обязательным для выполнения. 

 Всем участникам соревнований запрещается употребление 

спиртных напитков до и вовремя их выступления. 

 В случае нарушения правил соревнований участник или команда 

получает официальное предупреждение, либо дисквалифицируется. 

 



Приложение №6 

 

Регламент проведения финала кубка работающей молодежи 

Новосибирской области по волейболу 

 

Участники команд должны иметь единую форму для игры в волейбол и 

спортивную обувь для волейбола в зале со светлой подошвой (без шипов). 

Количество замен в ходе игры не ограничено. Замены по разрешению 

главного судьи Кубка. 

Игрок имеет право выступать только за одну заявленную команду. За 

участие в игре незаявленного игрока команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:15.  

Кубок проводится в два этапа. 

На первом этапе команды делятся на 2 группы. В каждой группе 

играется круговой турнир с участием 3-4 команд.  

Места команд определяются по количеству набранных очков.  

Во второй этап выходят 2 команды из каждой группы, набравшие 

наибольшее количество очков. 

На втором этапе, согласно турнирной сетки, проводятся игры плей-

офф. 

Игры проходят до 15 очков, до победы в 2-х партиях, 3-я партия (при 

необходимости) играется до 15 очков, при счете 14:14 игра продолжается до 

преимущества в 2 очка. 

После каждой партии происходит смена сторон. 

За один розыгрыш команде разрешается касаться мяча только 3 раза 

(блокирование не считается касанием). 

Подача совершается только одной рукой. 

Запрещается ловить, бросать или удерживать мяч. 

Игрок не может дважды касаться мяча (блок не считается). 

Допускается контакт мяча с любой частью тела игрока. 

Если двое и более игроков дотрагиваются до мяча одновременно – это 

считается одним касанием. 

Переход игроков осуществляется по часовой стрелке. Переходить 

(изменять позиции) команда должна после того, как вначале очко набрал 

соперник, а затем ваша сторона. 

Каждая команда в каждой партии имеет право взять 2 тайм-аута 

длительностью 30 секунд каждый.  

Запрещается: заступ за лицевую линию при подаче, касание верхнего 

края сетки, заступ за среднюю линию поля (заступ фиксируется, если рука 

(и), нога (и) полностью оказываются на половине поля противника). 

При проведении игр применяются следующие дисциплинарные 

санкции: 

 Недисциплинированное поведение спортсменов, апелляция к 

зрителям, пререкания с судьями, неэтичное отношение к соперникам, судьям 

и зрителям рассматриваются как грубые неспортивные поступки, 



нарушающие ход соревнования. За нарушение данного пункта регламента 

игрок может быть дисквалифицирован на срок от 1 матча и более; 

 Решение о нарушении правил или регламента соревнований 

принимается Судейской коллегией и является обязательным для выполнения. 

 Всем участникам соревнований запрещается употребление 

спиртных напитков до и вовремя их выступления. 

 В случае нарушения правил соревнований участник или команда 

получает официальное предупреждение, либо дисквалифицируется. 

 

 

 


