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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Реализации образовательных программ по физической культуре в разделе
спортивные игры проводятся обучение по игре волейбол. Волейбол одна из
востребованных и любимых спортивных игр студентов Октябрьского филиала.
Проблема – отсутствие спортивного зала для тренировок по волейболу
Студенты имеют возможность тренироваться, играть в волейбол только в
период сухой погоды так, как основной гимнастический зал не имеет
необходимых размеров для игры в волейбол. И для того, чтобы студенты
занимались волейболом

в течение всего учебного года совместно со

«Спортивным центром» Октябрьского района организуем соревнования на базе
ОСШ №2 в два этапа.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта – привлечь студентов колледжа к регулярным занятиям в
районных секциях по волейболу.
Для достижения цели проекта необходимо выполнить задачи:


познакомить будущих абитуриентов со студентами колледжа через
организацию товарищеской встречи по волейболу.



повышение мотивации к занятиям по физической культуре и спорту,
через

участие

в

соревнованиях

по

волейболу

среди

студентов

Октябрьского филиала;


совершенствовать технику игры в волейбол на секциях, проводимых в
Спортивном центре.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Атмосфера проведения соревнований доброжелательная, через встречи
студенты и школьники должны почувствовать поддержку друга, а также
поддержку старших наставников, которые дают знания по игре в волейбол.
Волейбол неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок
имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для
игроков в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться
над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного
произведения атакующих ударов.
Для любителей волейбола распространённое развлечение и способ
отдыха благодаря простоте правил и доступности инвентаря.
Реализация проекта проходит в два этапа:
1 этап – проведение товарищеской встречи между студентами филиала и
школьниками 10 -11-х классов (встречи проводятся юноши и девушки
отдельно)
2 этап – проведение соревнований по волейболу среди студентов филиала на
базе ОСШ №2.(см.приложение №1).
Участники проекта: студенты колледжа, кураторы, инструктор по
волейболу «Спортивный центр, школьники ОСШ 2№, преподаватель
физической культуры филиала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проект проводится в спортивном зале Октябрьской средней школы №2,
главный судья соревнований инструктор «Спортивного центра». Инвентарь
для проведения соревнований предоставляет ОСШ№2 (сетка для волейбола,
волейбольные мячи, свисток).
Кураторы групп организуют свои команды для участия в соревнованиях
среди студентов филиала и присутствуют во время соревнований.
Соревнования начинаются с приветствия руководителей «Спортивного
центра», директора школы, заведующей Октябрьским филиалом ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж», график соревнований согласован с
руководством

организаций

участвующих

«Спортивного центра».
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в

проекте

и

инструктором

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация

проекта

направлена

на

взаимодействие,

между

образовательными учреждениями и знакомство с инструкторами «Спортивного
центра» Октябрьского района, через организацию и проведения соревнований
по волейболу и вовлечение студентов колледжа на районные секции и
соревнования по волейболу.
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Дорожная карта реализации проекта
Мероприятие

Результат

Срок

Ответственный

реализации
I.Подготовительный этап
1.Согласование игр с

октябрь

Г.В.Мухарамова

октябрь

Г.В.Мухарамова

директором
«Спортивного центра»,
директором ОСШ№1
2.

Составление

положения игр
II. Практический этап реализации проекта
1.

октябрь

Товарищеские

встречи

со

Г.В.Мухарамова
Инструктор

школьниками ОСШ№2

по

волейболу
«Спортивного
центра»

2.

Соревнование по

волейболу

октябрь

среди

Г.В.Мухарамова
актив

студентов филиала на
базе ОСШ№2.
ноябрь

Г.В.Мухарамова,
кураторы

3.Занятие в районной
секции по волейболу.
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III.Заключительный этап
посещение секции по В течении учебного .

Г.В.

волейболу в течение года

Мухарамова,

года

кураторы
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Риски и пути их минимизации
Риск при реализации данного проекта заключается в том, что многие из
студентов могут в дальнейшем не посещать секцию по волейболу из-за болезни
или нежелание.
Одним из путей минимизации данного риска может являться привлечение
студентов в другие районные секции «Спортивного центра»
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Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по волейболу среди групп Октябрьского филиала
1.Цели и задачи
1. Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
2. Популяризация волейбола как Олимпийского вида спорта.
3. Определение сильнейших игроков для участия в районных соревнований.
2.Время и место проведения
31 октября в 13.00 спортивный зал ОСШ №2
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап – команды групп играют между курсами, определяют сильнейшую
команду;
2 этап –команды победители с 1 по 3 курс играют между собой, определяя 1, 2
и 3 место.
Соревнования проходят на спортивной площадке филиала, если погодные
условия не соответствуют проведению соревнований, соревнования будут
перенесены в спортивный зал ОСШ №2 на период осенних каникул по
согласованию с директором школы.
3.Руководство соревнований
Непосредственное проведение соревнований возлагается на преподавателя
физической культуры Мухарамову Г.В.
Проведение турнира осуществляет судейская коллегия в составе:
Главный судья соревнований – Мухарамову Г.В.
Секретарь – Жилкина И. В и студенческий совет.
4.Участники соревнований (условия допуска к соревнованиям)
1. с 1 по 3 курсы
2. Разрешение врачебного контроля
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3. Спортивная форма, вторая обувь.
5.Условия и порядок проведения соревнований
Игры проводятся по существующим правилам волейбола из трех партий.
Партия заканчивается, когда одна из команд набирает 25 очков. В случае, когда
счет в партии 24:24, 24:25 игра продолжается до тех пор, пока одна из команд
не будет иметь преимущество в 2 очка. Третья партия продолжается до 15
очков. Выигрывает команда, первой набравшая 15 очков. При счете 14:14, 15:15
игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не будет иметь
преимущество в 2 очка. Встречу выигрывает команда, первой победившая в
двух партиях.
Высота сетки 240 см
Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:2 (в
партиях 25:0, 25:0).
6.Подсчёт очков и выявление победителей
За победу со счетом 2:0 команда получает «3» очка.
За поражение со счетом 0:2 команда получает «0» очков.
За победу со счетом 2:1 команда получает «2» очка.
За поражение со счетом 1:2 команда получает «1» очко.
Определение мест команд производится по наибольшему количеству очков
набранных командами. В случае равенства очков у двух и более команд более
высокое место занимает команда, имеющая:
- лучшее соотношение партий во всех матчах;
- лучшее соотношение мячей во всех матчах;
- по личной встрече между командами.
7.Условия подачи и рассмотрения протестов
1.Команды имеют право подавать протесты на факты, связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие положения настоящего
Регламента в части проведения матча.
2.Команды имеют право подать жалобу на качество судейства матча.
3.Протесты рассматриваются главным судьёй.
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4.Жалобы на судейство рассматриваются главным судьей соревнований.
5.Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты и жалобы;
- протесты и жалобы, не зафиксированные в протоколе матча;
6.Представитель команды имеет право подать протест или жалобу после
окончания матча, и обязан немедленно сообщить об этом первому судье матча.
Подача протеста или жалобы (краткое их изложение) отражаются в протоколе
матча (на обратной стороне). В содержании протеста или жалобы должны быть
указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также
подробно изложены обстоятельства связанные с нарушением
настоящего Регламента.
7.Протест, касающийся несоответствия Правилам игры, размеров оборудования
и разметки площадки, должен быть подан в письменном виде главному судье
не позднее, чем за 30 минут до начала матча.
8.Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о
подаче протеста или жалобы судьёй сразу после окончания матча. В протокол
матча вносится соответствующая запись.
9.Протест или жалоба должны быть направлены главному судье
представителем команды до окончания игрового дня соревнований.
10.Решение по протесту принимается не позднее 2-ух часов с момента
поступления всех материалов главному судье.
11.Решение по жалобе на судейство принимается не позднее 2-ух часов с
момента поступления всех материалов главному судье соревнований.
8.Награждение победителей соревнований
Победители и призеры соревнований (команды, занявшие 1-3 места)
награждаются дипломами.
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