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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа соревнования в дистанционном формате 

«Волейбольный конкурс» 
среди общеобразовательных организаций, посвященного Году Здоровья 

в Республике Саха (Якутия)
1 .Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условие проведения улусных 
соревнований в дистанционном формате «Волейбольный конкурс» среди 
общеобразовательных организаций, (далее - Конкурс), посвященного Году Здоровья в 
Республике Саха (Якутия) (Якутия) осуществляется в соответствии с календарным планом 
физкультурно-спортивных мероприятий ГАНОУ PC (Я) Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» на 2020-2021 уч.г.
1. Цели и задачи:

- Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения;
- Пропаганда ЗОЖ;
- Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Комплексное решение проблем двигательной активности;
- Выявление лучших школ по организации внеурочной деятельности по волейболу с 

учащимися;
- реализация общероссийского проекта «Серебряный мяч» и подъем массовости 

занятий волейболом среди школьников;
- поиск новых, отвечающих современным требованиям форм двигательной активности 

учащихся.
2. Сроки и место проведения:

I этап (муниципальный) с 17 по 30 ноября 2021г. Победители на участие II этапа 
(республиканский) определяются в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».
3. Руководство и организация соревнований:

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса муниципальной 
конкурсной комиссией МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», непосредственное проведение 
Конкурса возлагается на учителей физической культуры в общеобразовательных 
организациях.
4. Участники и условия соревнований.

К участию в Конкурсе допускаются сборные команды общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений.

Конкурс проводятся по трем возрастным группам.
о I группа -учащиеся 6-7 классов (2 юноши, 2 девушки);
о II группа -учащиеся 8-9 классов (2 юноши, 2 девушки);
о III группа -учащиеся 10-11 классов (2 юноши, 2 девушки);

Участники Конкурса должны быть в спортивной форме (футболка, шорты, 
наколенники, спортивная обувь).

Задание выполняется в парах, девушки с девушками, юноши с юношами.
Упражнение выполняется в парах.
Участники располагаются напротив друг другу. Один игрок подбрасывает мяч левой 

(правой) рукой и выполняет удар левой (правой) в направлении партнера, который 
принимает его снизу или сверху двумя руками и передает обратно. Участник, 
выполняющий нападающий удар, сразу же совершает удар в направлении партнера. И так 



до первой потери мяча. После потери мяча, принимающий игрок выполняет нападающий 
удар, а выполнявший нападающий удар принимает.

Засчитывается общее количество передач и приемов пары, выполняющих обоими 
игроками.

Участник, выполняющий нападающие удары обязательно должен выполнять удары 
одной рукой. В случае передачи мяча нападающего двумя руками, отсчет передач 
заканчивается и дальше не засчитывается.

Возрастные группы начинают поочередно I, II,III группы.
Требования соревнования.
Во время съемки, перед началом, руководитель сообщает имена и школу участников.
В организационную комиссию учитель физической культуры направляет:

• отсканированная справка учащегося, с фотографией, заверенная классным 
руководителем и директором общеобразовательного учреждения;

о отсканированный документ удостоверяющий личность (свидетельство о 
рождении);

о полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, на каждого 
участника команды (ксерокопии);

о заверенный протокол муниципального этапа;
Видео-отчет участников направить на электронную почту katyaegoroval 964@mail.ru 

+79247678286 Егорова Е.Е.
К участию в турнире допускаются участники, зарегистрированные в 

информационном сервисе «Навигатор дополнительного образования РС(Я)» ссылка 
р 14.навигатор дети.(регистрируют родители участников).
Порядок записи на турнир, если не удается зайти по ссылке:

• на главной странице сайта р14. навигатор дети зайти в раздел 
«Мероприятия»;

о в календаре в графе «25 ноября» выбрать мероприятие: муниципальные 
соревнования в дистанционном формате «Волейбольный конкурс» среди 
общеобразовательных организаций, посвященного году здоровья в Республике 
Саха (Якутия);

о подать заявку нажав кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ»
26-28 ноября 2021 г.-работа комиссии, 29 ноября подведение итогов Конкурса.

5.Организация видеосъёмки и передача отснятых материалов.
Для участия в Конкурсе необходимо осуществить видеосъёмку, на которой должно 

быть отчетливо видно полный рост участника, лицо участника. На выполнение задания 
одной команды, одна видеозапись, на которой зафиксировано выполнение упражнений 
трех пар.

Видеозапись должна иметь формат .mp4, а также разрешение 1280 на 720 пикселей 
(соотношение сторон-16:9, ориентация - альбомная). Приветствуется использование 
штатива и стабилизатора. Не допускается передача видеоматериалов, пересланных по 
Whatsapp снятых в вертикальной (портретной) ориентации. Видеоматериалы большого 
объёма направляете в виде ссылки на файл в облачном хранилище. Видеоматериалы не 
отвечающие данным требованиям, не будут допущены к оцениванию.

Отснятые видео материалы необходимо предоставить на электронную почту: 
katyaegoroval 964@mail.ru +79247678286 Егорова Е.Е.,

6.Подведение итогов и награждение:
Победители и призеры выявляются в каждой возрастной категории, среди юношей и 

девушек и награждаются дипломами, участники сертификатами.
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Все победители (I места по возрастам) получают путевку на II этап 
(республиканский). Победители 30 ноября проходят регистрацию в информационном 
сервисе «Навигатор дополнительного образования РС(Я)» ссылка р 14.навигатор 
дети.(регистрируют родители участников).

Результаты победителей высылаются на данный конкурс для участия на II этапе.
Мероприятие проводится в соответствии с регламентом по организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий

По всем вопросам Егорова Е.Е с.т.: +79247678286



Приложение к положению 
«Волейбольный конкурс»

ПРОТОКОЛ
Муниципальных соревнований в дистанционном формате 

«Волейбольный конкурс»

Образовательное учреждение_________________________________________

№ Ф.И. 1 результат 2 результат 3 результат
6-7 классы юноши

1
2

6-7 классы девушки
1
2

-9 классы юноши
1
2

8-9 классы девушки
1
2

К)-11 классы юноши
1
2

10-11 классы девушки
1
2

Общий итог:


