
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Волейбольного марафона «25 часов-играем вместе!»  

   

1. Общие положения  

 

 Положение о проведении Волейбольного марафона «25 часов – играем 

вместе!» (далее – Положение) разработано в соответствии с Приказом Минспорта 

России от 01.07.2013 N 504 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Общих требований 

к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающих особенности отдельных видов спорта", правилами вида спорта 

«Волейбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.11.2017 г. № 948 

с целью: 

- празднования 25-летнего юбилея МБУ СШОР «Старт»;  

- пропаганды игры в волейбол, как массового и доступного вида спорта; 

- привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 
  

2. Место и сроки проведения  

 

 Волейбольный марафон «25 часов - играем вместе!» (далее – марафон) 

проводится в д/с «Нептун» по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Гагарина, д.6 

Начало марафона: 12.00 часов 14 сентября 2019 г. 

Окончание марафона: 13 часов 15 сентября 2019 г. 

 

3. Организаторы 

 

 Распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска «О проведении 

волейбольного марафона «25 часов –играем вместе!» от 16.08.2019 № 1804-р 

утвержден следующий состав рабочей группы по обеспечению подготовки и 

проведения марафона: 

 

 

 



 

 Распределение функциональных обязанностей  

 

Администрация ЗАТО 

г.Зеленогорска 

 

Общее руководство 

МКУ «КФиС 

г.Зеленогорска» 

 

Непосредственное руководство 

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

 

 

Обеспечение медицинского обслуживания 

участников и зрителей, оказание скорой медицинской 

помощи  

с 12.00 до 13.00 часов 14 сентября 2019 г. 

с 11.00 до 14.00 часов 15 сентября 2019 г. 

Отдел МВД России по 

ЗАТО г. Зеленогорск 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности  

 

руководитель рабочей группы: 

Карчушкин Илья Сергеевич 

  

заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

общим вопросам; 

 

заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Кривоносов Олег Александрович  

директор МКУ «КФиС»; 

 

члены рабочей группы: 

 

Найко Андрей Николаевич директор МБУ СШОР «Старт»; 

Архипов Александр Анатольевич заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

общественной безопасности;  

Коваленко Лариса Васильевна заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы;  

Калашникова Татьяна Анатольевна 

 

исполнительный директор ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России КБ № 42  

(по согласованию); 

Ковалев Максим Сергеевич начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию); 

Котенков Виктор Александрович директор МУП ТРК «Зеленогорск»; 

Москвин Олег Анатольевич 

 

начальник ФГКУ СУ ФПС № 19 МСЧ 

России (по согласованию); 

 

Никитина Татьяна Семеновна директор МБУ «Спортивный комплекс»; 

Шмелев Алексей Борисович начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 



ФГКУ СУ ФПС № 19  

МСЧ России 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности 

МУП ТРК «Зеленогорск» 

 

 

Осуществление видеозаписи и фотосъемки марафона, 

освещение марафона посредством трансляции  

МБУ СШОР «Старт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведения марафона в соответствии с 

Положением 

Организация и проведение регистрации участников 

марафона 

Организация судейства марафона 

Обеспечение медицинского обслуживания 

участников марафона  

с 20.00 часов 14 сентября 2019 г. до 11.00 часов 15 

сентября 2019 г. 

Изготовление печатной продукции 

Привлечение и организация деятельности волонтеров 

Организация работы фотозоны 

 

МБУ «Спортивный 

комплекс» 

 

 

 

 

 

Подготовка места проведения марафона, в 

соответствии с установленными требованиями 

Обеспечение медицинского обслуживания 

участников и зрителей 

с 11.00 до 12.00 часов 14 сентября 2019 г. 

с 13.00 до 20.00 часов 14 сентября 2019 г. 

 Главный судья марафона: Найко А.А  

 Главный секретарь марафона: Донец М.И. 

 

4. Требования к участникам марафона и условия их допуска 

 

 К участию в марафоне допускаются команды юношей и девушек МБУ СШОР 

«Старт», команды выпускников МБУ СШОР «Старт», команды юношей и девушек 

образовательных учреждений, команды мужчин и женщин АО ПО 

Электрохимический завод», филиала ПАО ОГК «Красноярская ГРЭС-2», ФГКУ СУ 

ФПС № 19 МСЧ России, отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск и других 

организаций и учреждений города Зеленогорска, команды ветеранов спорта, 

семейные команды, команды юношей и девушек спортивных школ Сибирского 

федерального округа, команды приглашенных гостей.  

Состав команды: от 6 до 10 человек.  

Игрок команды имеет право принять участие в волейбольном марафоне, играя 

за несколько команд. 

Игроки команд должны быть в спортивной игровой форме (не обязательно 

единой). 

Для получения допуска к участию в волейбольном марафоне игроки команд 

должны иметь при себе следующие документы: 

 паспорт, (дети до 14-ти лет – свидетельство о рождении); 

 допуск врача к участию в соревнованиях по волейболу (при отсутствии 



допуска врача – расписка об ответственности за жизнь и здоровье (для 

несовершеннолетних участников - расписка от родителей (законных 

представителей) об ответственности за жизнь и здоровье); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 полис обязательного медицинского страхования 

  

5. Программа марафона 

 

Заявленные команды делятся организационным комитетом на пары и (или) 

группы команд, которые играют между собой по системе, утвержденной на 

совещании судей и представителей команд.  

Дата проведения совещания судей и представителей команд: 11 сентября 2019 г. 

Начало проведения совещания судей и представителей команд: 19.00 ч. 

Место проведения совещания судей и представителей команд: спортивный зал д/с 

«Нептун» (ул. Гагарина, д 6) 

Представители команд обязаны присутствовать на совещании судей и 

представителей команд. 

14 сентября (суббота) 2019 г. 

 

11.30 - 12.00 

 

12.00 - 12.45 

 

Торжественное открытие волейбольного марафона 

 

Игра почётных гостей волейбольного марафона 

12.45 - 20.00 Игры команд юношей и девушек образовательных учреждений 

и физкультурно-спортивных организаций, семейные команды 

 

20.00 - 24.00  

 

Игры команд муниципальных предприятий и организаций 

15 сентября (воскресенье) 2019 г. 

 

00.00 - 08.00 Игры команд мужчин и женщин АО ПО Электрохимический 

завод», филиала ПАО ОГК «Красноярская ГРЭС-2», ФГКУ СУ 

ФПС № 19 МСЧ России, отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск, команд выпускников МБУ СШОР «Старт» и 

команд ветеранов спорта 

 

08.00 - 11.45 Игры команд юношей и девушек спортивных школ Сибирского 

федерального округа 

 

11.45 - 13.00 

  

13.00  

ГАЛА - МАТЧ!!! 

 

Торжественная церемония закрытия волейбольного марафона 

 

 Расписание игр пар и (или) групп команд будет размещено на официальном 

сайте МБУ СШОР «Старт» (http://zgrstart1.ru), на информационных стендах д/с 

«Нептун» после проведения жеребьёвки участвующих команд на заседании главной 

судейской коллегии, которая состоится 11 сентября 2019 г. 



7. Награждение  

 

 Каждый участник марафона будет награжден печатной (сертификат 

участника марафона) и сувенирной (памятный приз) продукцией с изображением 

эмблемы марафона. 

8. Условия финансирования 

 

 Расходы по проведению марафона и награждению его участников несёт 

МБУ СШОР "Старт".    

 
9. Подача заявок на участие 

 

 Заявка от команды на участие в марафоне осуществляется через регистрацию 

на официальном сайте МБУ СШОР «Старт» http://zgrstart1.ru. 

Дата начала регистрации команд: 15 августа 2019 г. 

Дата окончания регистрации команд: 6 сентября 2019 г. 

 

 В связи с режимным статусом города Зеленогорска необходимо в срок до 

09.09.2019 отправить заявку по следующему образцу на электронный адрес: 

start1@krasmail.ru в формате Word: 

 
№ 

 

ФИО Адрес организации, ее наименование, 

должность, место регистрации, дата и место 

рождения, гражданство 

К кому 

прибывает 

Дата въезда 

и выезда 

1 Иванов  

Иван 

Иванович 

адрес организации: г. Красноярск, ООО 

«Русал» 

должность: специалист 

регистрация: г. Красноярск, ул. Советская д. 8, 

кв. 20 

гражданство: РФ 

дата рождения: 01.01.1987 

место рождения: г. Красноярск 

МБУ СШОР 

«Старт» 

с 

14.09.2019 

по 

15.09.2019 

 

 

 

http://zgrstart1.ru/
mailto:start1@krasmail.ru

