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1. Цели и задачи
1.1. Международное первенство «Локоволей» среди юношей проводится в
целях:
– популяризации волейбола среди юношей как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
– повышения уровня мастерства молодых волейболистов;
– развитие детско-юношеского волейбола в РФ;
– укрепления дружеских связей и сотрудничества в области развития
волейбола между различными субъектами РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
2. Организаторы
2.1. Общее руководство по организации соревнований осуществляется
ОАО «РЖД» и НП волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».
2.2. Организацию и подготовку соревнований, оперативное управление и
контроль над проведением осуществляет НП ВК «Локомотив-Новосибирск».
2.3. Турнир проводится при взаимодействии ОАО «РЖД», Всероссийской
федерации волейбола, НП волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск»,
Сибирской Ассоциации волейбола и областных федераций волейбола.
3. Участники
3.1. К участию в соревнованиях допускаются юношеские команды
волейболистов 2004-2005 г.р. и не более двух спортсменов 2006 г.р. спортивных
школ и спортивных организаций. Командам разрешается усиление спортсменами
(не более 2 человек) из участников своего региона.
3.2. Всем участникам необходимо заполнить анкету установленного
образца.
4. Сроки и место проведения
4.1. Список участников формировался на основе статистических
показателей прошлых розыгрышей турнира. «Локоволей-2020» пройдет в один
этап между следующими командами:
Северо-Западный федеральный округ:
– Санкт-Петербург
– Калининград
Приволжский федеральный округ:
– Башкортостан
– Нижний Новгород
– Новокуйбышевск
Уральский федеральный округ:

3

– Челябинск
– Екатеринбург
Сибирский федеральный округ:
– Новосибирск
– Кемерово
– Красноярск
Дальневосточный федеральный округ:
– Хабаровск
– Тында
4.2. Данное Положение о проведении международного первенства
ОАО «РЖД» «Локоволей-2020» среди юношей 2004-2005 г.р. является
официальным приглашением вышеперечисленных команд к участию в турнире.
4.3. Соревнования проводятся в городе Новосибирск, в Региональном
центре волейбола «Локомотив-Арена» в период с 12 по 17 апреля 2021 г.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. На первенство «Локоволей-2020» в заявку команд обязательно
включается 12 игроков (в том числе либеро) и 2 представителя команды.
5.2. Заявки предоставляются в судейскую коллегию на техническом
совещании.
5.3. Форма именной заявки представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.
5.4. Руководители делегации обязаны иметь при себе оригиналы
документов на каждого волейболиста команды: паспорт РФ, свидетельство о
рождении спортсменам до 14 лет, подлинник, страховой полис обязательного
медицинского страхования, оригинал заявки на участие в турнире, страховка от
несчастного случая, приказ командирующей организации с назначением
ответственного за жизнь и здоровье детей, письмо от организации с просьбой
оплатить расходы (по установленной форме) подлинник, отрицательный ПЦР тест
на COVID-19, нотариально заверенное согласие законных представителей
(родителей) для заселения в гостиницу.
5.5. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2020 г. N1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации» для заселения в гостиницу несовершеннолетних
граждан, достигших 14-летнего возраста, в связи с отсутствием рядом с ними
законных представителей необходимо представить документы, удостоверяющие
личность этих несовершеннолетних, а также нотариально заверенное согласие
законных представителей (одного из них).
5.6. Необходимым условием для допуска команды и ее представителей к
турниру является наличие отрицательных результатов ПЦР тестов на COVID-19
всех участников, не старше 72 часов до технического совещания.
Соответствующие подтверждающие документы должны быть предоставлены
мандатной комиссии на техническом совещании 12 апреля 2021 г.
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6. Программа соревнований
6.1. В финале «Локоволей-2020» участвуют 12 юношеских команд 20042005 г.р., представляющие федеральные округа России. Участвующие команды
разбиваются на две подгруппы «А» и «Б» по шесть команд в каждой. Игры в
подгруппах проводятся по круговой системе. Занятые места в подгруппах
определяются (Положение ВФВ – определение победителей).
6.2. По результатам занятых мест в подгруппах «А», «Б» и определения
итоговых мест, проводятся стыковые матчи.
6.2.1. Команды, занявшие 1-2 места в подгруппах, по схеме «крест»
(1А – 2Б, 1Б – 2А) играют в полуфинальных матчах. Победители полуфиналов
выходят в финал и разыгрывают 1-е и 2-е место. Команды, проигравшие в
полуфиналах, разыгрывают 3-е и 4-е место.
6.2.2. Команды, занявшие 3-и места в подгруппах, разыгрывают между
собой 5-е и 6-е место; команды с 4-ой строчки разыгрывают 7-е и 8-е место;
команды с 5-ой строчки подгруппы разыгрывают между собой 9-е и 10-е место; 6ые команды – 11-е и 12-е место.
7. Условия проведения соревнований и определение победителя
7.1. Соревнования проводятся при высоте сетки 2 м 43 см.
7.2. Используются мячи Mikasa V200W.
7.3. На всех этапах игры проводятся до двух побед в партиях. Первые две
партии разыгрываются до 25 очков, третья партия до 15 очков. За победу во
встрече со счетом 2:0 – 3 очка, 2:1 – 2 очка, за проигрыш 1:2 – 1 очко, за 0:2 – 0
очков, за неявку – минус 1 очко.
7.4. При равенстве очков у двух и более команд, победитель определяется:
7.4.1. по наибольшему количеству побед во всех встречах;
7.4.2. по соотношению мячей во всех встречах;
7.4.3. по соотношению партий во всех встречах;
7.4.4. по встрече между собой.
8. Награждение
8.1. Победитель турнира награждается кубком, медалями, грамотами и
ценными призами; призеры награждаются медалями, грамотами и ценными
призами.
8.2. Оргкомитет определяет лучших игроков по номинациям:
– лучший нападающий;
– лучший блокирующий;
– лучший связующий;
– лучший защитник;
– лучший игрок турнира.

5

8.3. Лучшие игроки в номинациях награждаются ценными призами.
9. Условия финансирования
9.1. Финансовые расходы по организации и проведению предварительных и
финального этапов несет НП ВК «Локомотив-Новосибирск» в рамках
заключенного договора с ОАО «РЖД»:
– проживание команд;
– питание команд;
– проезд команд;
– расходы по проведению соревнований и по наградному материалу.
10. Дополнительная программа
10.1. Во время проведения финального этапа соревнований оргкомитет
разрабатывает программу по проведению мастер классов с участием тренерского
штаба и игрового состава волейбольного клуба «Локомотив» г Новосибирск.
11. Заявки на участие
11.1. Заявки на участие в турнире подаются до 28 февраля 2021 г. по
адресу: 630110, г. Новосибирск-110, а/я 27, Волейбольный клуб «ЛокомотивНовосибирск»; по факсу: +7 (383) 271-89-91, 271-78-61 или по e-mail:
office@lokovolley.com.
11.2. Документы, которые необходимо предоставить на мандатную
комиссию на каждого члена делегации команды: паспорт РФ, свидетельство о
рождении спортсменам до 14 лет, подлинник, нотариально заверенное согласие
законных представителей (родителей) для заселения в гостиницу, страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал заявки на участие в
турнире, страховка от несчастного случая, приказ командирующей организации с
назначением ответственного за жизнь и здоровье детей, письмо от организации с
просьбой оплатить расходы (по установленной форме) подлинник, отрицательный
результат ПЦР теста на COVID-19, не старше 72 часов до даты проведения
соревнований.
_______________

