
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

5 февраля 2021 г.                                                                                                        № 53/1                                             
 

О  проведении соревнований среди учащихся общеобразовательных 

организаций Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области по волейболу 

 

          Во исполнение муниципальной программы "Развитие образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области", утвержденной 

постановлением администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области от 19 декабря 2017 г. № 638, в целях развития школьного 

спорта, соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта, 

гражданского и патриотического воспитания  

 п р и к а з ы в а ю: 

           1.  Утвердить  прилагаемое положение о соревнованиях среди учащихся 

общеобразовательных организаций Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области по волейболу (далее – Положение). 

           2. Провести соревнования среди учащихся общеобразовательных организаций 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области по волейболу (далее 

– Соревнования) в сроки, установленные  Положением, в формате офлайн. 

  3. Рекомендовать МБОУ ДО ДЮЦ: 

           3.1. Оказать организационно-методическую поддержку участникам 

Соревнований. 

          3.2. Организовать проведение Соревнований. 

          4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области:          4.1.  Создать 

условия для участия  школьников в Соревнованиях. 

          4.2. Провести мероприятия для обеспечения сохранности жизни и здоровья 

участников Соревнований. 

          5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области Живову Л.В. 

 

 

Начальник управления образования                                       Г.В. Бутова                                                  



                                                                                                                             Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

от 5 февраля 2021 г. № 53/1 
 

 

Положение 

о проведении районных соревнований по волейболу 

1. Цели и задачи 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация волейбола; 

- воспитание морально-волевых качеств у молодых спортсменов; 

- профилактика правонарушений в молодёжной среде; 

- совершенствование мастерства; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

2. Руководство проведением соревнований 

       Организация и проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО ДЮЦ. 

3. Сроки и место проведения 

       Соревнования по волейболу проводятся среди обучающихся школ района в двух возрастных 

группах: 

      первая возрастная группа (2006-2007 г.р.) - с 12  по 24 февраля 2021 года; 

      вторая возрастная группа (10-11 класс) - с 15 по 27 февраля 2021 года.  

4. Участники соревнований 

      К участию в Соревнованиях допускаются: 

      первая возрастная группа - юноши и девушки 2006-2007 годов рождения и моложе,  

допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья и включенные в заявку установленного 

образца; 

      вторая возрастная группа - юноши и девушки, обучающиеся в 10-11 классах и моложе, 

допущенные к соревнованиям по состоянию здоровья и включенные в заявку установленного 

образца. 

       Состав команды – не менее 6 человек. 

5. Регламент 

5.1. Правила проведения встреч 

        В случае факта участия в составе одной из команд игрока старше 2006 года в первой 

возрастной группе или обучающегося другого образовательного учреждения во второй возрастной 

группе, результат команды аннулируется. 

        Соревнования по волейболу проводятся в виде выполнения комбинации на время. 

        Состав комбинации: 

1. Выполнение приема и передачи мяча двумя руками сверху 5 раз, прием и передача мяча 

двумя руками снизу 5 раз, выполняется в кругу диаметром 3,6 метра. Центр круга должен 

быть расположен на расстоянии 4,5 метра от боковой линии волейбольной площадки и на 

расстоянии 3-ех метров от лицевой линии волейбольной площадки. 

2. Нижняя прямая подача: 

первая возрастная группа (2006-2007 г.р.) на расстоянии 4-5  метров от сетки; 

вторая возрастная группа (10-11 класс) на расстоянии 8-9 метров от сетки.  

3. Прямой нападающий удар: 

прямой нападающий удар с места (2006-2007 г.р.); 

прямой нападающий удар с 3-ех шагов разбега (10-11 класс) 

4. Верхняя прямая подача: 

первая возрастная группа (2006-2007 г.р.) на расстоянии 4-5  метров от сетки; 

вторая возрастная группа (10-11 класс) на расстоянии 8-9 метров от сетки.  



           Время останавливается, когда при выполнении последнего элемента мяч коснулся пола, 

стены, потолка. 

           Для выполнения комбинации понадобится 2 мяча. С 1-ым мячом участник выполняет прием 

и передачу мяча двумя руками сверху и снизу и с ним бежит выполнять нижнюю прямую подачу. 

На другой стороне должен стоять участник,  который поймает мяч и передаст его для верхней 

прямой подачи. Рядом с зоной подачи стоит участник со вторым мячом, после нижней прямой 

подачи он передает мяч для выполнения нападающего удара (приложение 1, выполнение 

элементов выполняется по красной нумерации). 

              От каждой команды должен быть предоставлен видеоролик выполнения комбинации 

длительностью не более 3-ех минут. 

            Заполненные протоколы и видеоролик должны быть направлены на адрес 

электронной почты dyussh_ardatov@mail.ru до 27 февраля 2021 года. 

5.2. Подсчет очков и определение победителей 

           Время выполнения комбинации вносится в протокол (приложении 2). 

           Штрафные баллы могут быть засчитаны за следующие нарушения: 

1. Выход из круга при выполнении приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу + 0,5 

секунды к личному времени выполнения; 

2. Подача мяча в сетку любого участника команды + 1,00 секунды к личному времени 

выполнения; 

3. Подача мяча в аут любого участника команды  + 1,00 секунды к личному времени 

выполнения; 

4. Выполнение нападающего удара в сетку любого участника команды + 1,00 секунды к 

личному времени выполнения; 

5. Выполнение нападающего удара в аут любого участника команды + 1,00 секунды к 

личному времени выполнения; 

6. Не предоставлен видеоролик выполнения комбинации + 1,00 секунды к общему времени 

команды. 

           Места определяются по сумме времени выполнения комбинаций. 

        Победитель соревнований определяется по наименьшему времени выполнения комбинаций в 

команде. 

6. Награждение 

          Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами управления  образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 
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Приложение 1 

 

Схема выполнения соревновательной комбинации по волейболу 

1.Приемы и 

передачи 

2.1)Нижняя 

прямая подача 

4.2)Верхняя 

прямая подача 

3.Прямой 

нападающий 

удар 

Зона 3 
Участник 

ловит 1-ый 

мяч 

Участник со 

2-ым мячом 



Приложение 2 

Протокол выполнения комбинации по волейболу  

Команда__________________________________________________ 

№ ФИО Время 

выполнения 

комбинации (сек) 

Штрафные 

баллы (сек) 

Мальчики 2006-2007 год рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Девочки 2006-2007 год рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Юноши 10-11 класс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Девушки 10-11 класс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 Видеоролик: (строка заполняется главным судьей соревнований) 

 

Представитель команды_______________________/____________ 

 

Главный судья_______________________________/____________ 

 



 

Рассылка: 

1. Специалисты– 1 экз. 

2. Общеобразовательные организации –  13 экз. 

3. МБОУ ДО ДЮЦ – 1 экз. 

 

 

Лист согласования проекта приказа управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района 

 

О  проведении соревнований среди учащихся 

общеобразовательных организаций Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области по волейболу 

 

  СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник управления  

образования администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Г.В.Бутова 

______________       ___________ 

  (подпись)                       (дата) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

Главный специалист управления 

образования администрации 

Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

Л.В.Живова 

__________           ___________ 

(подпись)                    (дата) 

 

 

Юрисконсульт управления 

образования администрации 

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

А.В.Панкратова 

___________                ___________ 

  (подпись)                         (дата) 
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