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Отчёт о деятельности
Окруясной общественной организации (Федерация волейбола

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры>>
за 2020 год.

Раздел I <<Общие сведGния).
Волейбол - приоритетньй дIя рЕlзвития в Хаяты-Мансийском автономном округе-Югре

(да.пее - ХМАО-Югра, автономньй округ) базовый вид спорта (приказ Минспорта РФ от
25.04.2018 J\Ъ399 <Об утверждении lrеречня базовьгх видов спорта IIа 2018-2022 годы>).

Окружная общественная организация кФедерачия волейбола ХМАО) явJuIется региональной
спортивIIой федерацией.

Окружная общественнм оргЕlнизациJI кФедерация волейбола ХМАО> зарегистрироваIIа в
апрело 2002 года (даrrее - Федерация). В 2018 году Федерация прошла процедуру государственной
аккредитации до 2022 года.

Права и обязанности региоЕtlльньж спортивньж федераций определены федеральным законом
от 04.|2.2007 Ns329-ФЗ <О физичеокой культуро и спорту).

Волейболо как базовьй вид спорта развивается практически во всех территориях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

В 2020 году в составе руководящих оргаЕов Федерации изменений не внесено:
Президент Федерации - депутат Думы ХМАО-Югры С.С.Великий.
Вице-президент Федерации - А.Г. Березин (Нижневартовск)
Члены Президиума Федерации: С.Е. Кйгородов (Ханты-Мансийск), А.А. Кузьмин (Покачи), С.Н.
Руденко (Сургут).

В cocT.tв Федерации входят местные (городские и районные) федерации территорий
автономного округа: Пыть-Ях (А.В. ,Щиденко), Сургут (С.В. Хрипков). С территориями, где не
образовшrы местные федерачии, ФедерilIия взаимодействует через специалистов уIреждений и
общественников-энтузиастов, oTBeTcTBeHHbD( за развитие вида спорта в муниципалитете.

Формирование и спортивIIую подготовку сборных команд автономного округа по волейбопу
в 2020 году осуществJuIли тренеры, работающие в муниципаJIьньж и окружньж rIрождениях
физической культуры и спорта.

Координацию формирования сборньrх команд автоIIомного округа по волейболу,
организационную работу rrо вьшопнению каJIендарного rrлана окружньш и всероссийских
мороприятиiа в 2020 году осущоствJuIли тронеры Бюджетного rIреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Щентр спортивной подготовки сборньпr команд Югры>.

Материальные поощрения и меры социальной поддержки спортсменов, тренеров ,и

специалистов, входяцшх в составы сборньтх команд ХМАО-Юцры, по итогап{ выступлеЕий на
всероссийских, международньж соревнованшrх за счёт собственньж средств Федерации в 2020
году не осуществJIяпись.

Сmшmасmuческuе dанные Q019 zod
Вид

спорта
Общее коJIичество зtlнимающихся

волейболом в ХМАо
Количество з€шимаюпц,Iхся волейболом,

проходящих сlrортивIIую подготовку в ХМАО
Волейбол 24994 20з7

Исmочнuк uнфорлtацuu: CBodHbte dанные за 20]9 zod I-ФК (разdел 9) u 5-ФК (разdел 3)
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Календарные планы международньж соревноваIIий ФИВБ, ЕКВ и ВФВ в 2020 году бы.tlи в

значительной степени изменены в связи пандемией кOрOнавируса.
В соответствии с Уставом Всероссийской федерации волейбола в отчётном Irериоде

проводились рабочие заседания Президиума и Исполкома ВФВ, в декафе 2020 года состояпась
очереднаlI отчётно-выборнм конференция ВФВ.

В составе президиума национzrльной федераuии (ВФВ) продолжает работу вице-президент
окружной федерации А.Г. Березин.

Представители Федерации в отчётном периоде принимали участие в работе тренерского
совета ВФВ при формировании списка каЕдидатов в сборные комzlнды России и утверждении
плаЕа подготовки сборньж; в рабочих совещаниях при разработке и утверждении Положения о
чемпионате России 2020 года по Ьолейболу.

В отчётный период изменения в rIредительные докумеIIты Окружной общоственной
оргtlнизации <<ФедерациrI волейбола Ханты - Маrrсийского автономного округа - Югры> не
вносились.

Раздел II <<Сведения о финансово-хозяйственпой деятельности)>.

По состоянию движениrI деЕежньD( средсть за 2020 год на расчетньж счетах организации
остаток на начало года составил 1052 тыс. руб. (в том числе сродства Гранда Президента на проект
<Музей российского волейбола))- 993 тыс. руб.), остаток денежньIх средств на З|.12.2020 года
составип 474 тыс. руб.

За период 2020 года на расчетIIые счета Федерации trоступило 508 тыс. руб., в том числе:

- 469 тыс. руб. - субсидия .Щепспорта ХМАО-Югры на финансирование Проекта
кПроведение на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры спортивньIх
мероприятий по вопейболу>;

- З9 тыс. руб. - споIIсорскtш помощь.
Расходы организации составиJIи 1086 тыс. руб. и были наrrр€lвлены на следующие

направлениrI:

- 576 тыс. руб. - приобретение оборудовЕlIIиrI и инвентаря ди реализации проекта <Музей
российского волейбола>;

- 75 тыс. руб. - услуги по организации и оформлению кМузея российского волейбола>;

- 85 тыс. руб. - приобретение сувенирной продукции, нацрадньгх материапов дJuI

реализации проекта <Музей российского волейбола>;

- 285 тыс. руб. - заработная плата и напоги во внебюджетные фондь, при реализации
проекта кМузей российского волейбопа>;

- 49 тыс. руб. - приобретение награлной атрибутики дJIя реализации проекта <Школьная
волейбольнzш лига)) фасходоваяие субсидии на Irроведение проекта <Школьная волейбольная
пига) от 10.10.2019 года);

16 тыс. руб. - общехозяйственные расходы.
На 31 декабря 2020 года остаток денежньD( средств состttвил 474 тътс. руб.В январе 2020 года проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности

Федерации ревизионной комиссией. Ревизионная комиссиJI провела выборочную проверку
первичньD( бусга.птерских, финансово-хозяйственньD( документов, а также бухгалтерской и
налоговой отчетности Федераuии.

Исходя из материалов бухгалтерской и налоговой отчетности за 2020 год, ревизиоЕная
комиссия подтвердила достоверность дашньD(, содержащихся в годовом отчете Федерации, в
годовой бухгалтерской и налоговой отчетности.

Факторов наруш9ниrI правовьIх актов при осуществлении финансово-хозяйствонцой
деятельности, установленного порядка ведоЕиrI бухгалтерского rleTa и представлениlt финаrrсовой
отчетности не обнаружено.



госпоldерuска (zоанmы lепспооmil,
Ежегодно Правительство )0dАO-Югры

государственной поддержки юрид,Iческим лицtll\{,

спорта в ХМАО-Ю.ре. Номинантап{и в номинации
2020 года стаJIи:

объявляет кOнкурс на предOставление
осуществJIяюпшм рilзвитие ицровьD( видов
<Лучший проект по рa}звитию волейбола)) в

- АНО <Вопейбольньй шryб <Самотлор города Нижневартовска);

- НП кСуперлига> (Сургут);

- ООО <Федерация волейбола Ханты-Мансийского автономного округаD.

Обращает на себя внимание крайне низкий объём гранта окружной федерации волейбола,
предоставляемого в форме субсидий Правительства ХМАО-Югры по сравнению с другими

общественными организациями, осуществляющими развитие игровых, приоритетных видов спорта
в ХМА

Предоставление грацтов в форме субсидий в сезоне 202012|
данные

Вид спорта Общая
численность

занимающихся
в ХМАо

численность
занимающихся
по програI\4маI\d

спортивной
подготовки в

хмАо*

Сумма
грантов в

форме
субсидий в

сезоЕе
2020121.

Сумма
господдоржки на
одного человека
(по показатеrпо

Общая
численность

занимающихся
в ХМАО)

Сумма
господдержки

на одного
человека (по
покzвателю
численность

зtlним€lющихс
япо

програN{мам
спортивной

подготовки в
хмАо)

Баскетбол 20 585 2lз7 13 952 900 678 6 529

Водное поло и
плавание

46 зз8 4I96 20 2l9 500 4зб 4 819

Волейбол 24 994 2037 469 400 l9 2з0

Футбол 25 4\8 2296 11 075 600 4зб 4 824

Хоккей 9 245 1 333 20 464 000 2214 15 з52

лыжные гонки 21 385 2з22 15 301 800 7lб 6 590

Биатлон |,7з4 |249 26233 400 |5 |29 21 004

Шахматы 46 |6з 696 7 44I900 161 I0 692

Сноуборл 1 710 t22 4 215 100 2 465 34 550

Бокс 5 191 2276 7 803 000 1 503 з 428

*Чuсленносmь указана без учеmа занuмаюulltхся в спорmuвно-озdоровumельньlх zруппах.
Исmочнuк uнформацuu: ,Щанньtе феdерально?о сmаmuсmuческо?о наблюOенuя за 20]9 еоd 5-ФК
(разdел 3), ]-ФК (разdел 5), Прuказьt М 229 оm ]3,08.2020 u М 379 оm 30.] ].2020 кО преdосmавленuu
zpaHmoB в форме субсuduй>,.Щепарmалwенm ФКu С ХМДО-Юерьt

соцtла,ttьпо-ораенmарованньле волейбольпые проекrпы (ерапmоl Презudепmа РФ u Губеоноmора
ХМАо-Юzрьtl.

Федерацией автоЕомIIого округа ведется активнаlI работа по разработке социально-
ориентированных волейбольных проектов дJIя да.гrьнейшеtт пх презентации в Конкл)се на
предоставление |рантов Президента Российской Федерации и Губернатора ХМАО-Югры на
развитие граждаЕского общества.

статистического за20|9
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l) В 2020 году завершена реапизация ОбразоватеJIьно-просветительского проекта <МУзеЙ

рOссийскOг0 вOлейбOлаD, явJшпOщегOся пOбедителем кOнкурса Президентских грантOв (автOр

проекта Н.Н. Кпижников, вьтлеленнtш сумма 1 609 б80,0 руб.).
Итогом реализации проекта посJryжило созд€lнио специапизироваrrной волейбольной

музейной площадки в г. Нижневартовске. Музей оборулован необходимой звукоусиливаrощей и
демоЕстрационной аппаратурой, брендировап: имеет официаьно угвержденный логотип,
тематико-экспозиционньй план, разработапньй экскурсионный маршрутный лист.

В период пандемии нового короЕавируса, Еаряду с кJIассическими формаrr,rи, ведения
экскурсионной работы, комtlндой проекта бьша разработапа и агtробирована принципиаJIьно новаJI

форма ведеЕшI экскурсионной и конкурсной музейной деятельности в форме вебинаров
посредством конференцсвязи. Созданные полЕоценные тематическио экскурсионные програIчIмы

размещаются на сайте федерации, видеохостинге YouTube и имеют сформированную целевую
аудиторию.

Помимо стациоЕарной версии, Музей волейбола обладает мобильной выездной экспозицией
и активно задействован при проведении круппьD( спортивньD( волейбольньпr форумах. Так,
музейная экспозиция быда продстЕlвлена 2З-26.01.2020 в г. Калининграде, где соQтоялся

фина-ltьный этап междyrlародного юношеского турнира <<Локоволей>, организованного ОАО РЖД.
Кроме этого, в дни проведения%Кубка России по волейбоJIу среди мужских команд (08-

11.11.2020, г. Ханты-Мансийск), также работшtа выезднаjI музейная выставка. Несмотря на
ограничениrI, связанныо с пандемией, музейную экспозицию посетили участники соревнований,
персонал спортивного сооружения, спортивные судьи и Председатель Думы ХМАО-Югры Б.С.
Хохряков.

2) В рап,Iках партнерского взаимодействиrI с местной общественной оргаrrизацией
кФедерация волейбола г. Нижневартовска>>, Федерация активно гIacTByeT в реализации проекта
<<Чемпионат IIIцблбной волейбольной лиги среди общеобразовательных школ и средних
профессионаJIьных образоватепьпых учреждений города НижневартовскD>, явJIяющегося
победителом конкп)са Президентских гр€lнтов (автор проекта Н.Н. Книжников, вьцоленнаrI сумма
2 533 585,00 руб.).

Указанньй проект явJuIется традиционным дJIя Нижневартовска и запланирован к
проведению 8-й сезон подряд. В прошлом сезоне проект объединил свыше 750 ращихся пз З2
образовательных утрождения гOрода. Федерация заинтересована в тирФкировании накопленного
опыта по проведению широкомасштабньж соревЕований среди учащихся в муниципttпитеты
автономного округа и готова оказать содействие на любом уровне.

3) В рамках fiартнерского взаимодействия с местной общественной организацией
<Федерация волейбола г. Нижневартовска), Федерация активно yIacTByeT в реализации проекта
кЧемпионат Нпжневартовской почной лиги любителей волейбола среди любительских
команд), явJuIющегося победителем коЕкурса Грантов Губернатора Югры (автор проекта Н.Н.
Книжников, вьтлелеЕнаrI cyп[Ma 990 765100 руб.). Указанньй проект апробировап в
Нижневартовске в течение 2-х сезонов, получил одобрение Губернатора ХМАО-Югры Н.В.
Комаровой во время его презеЕтации в pulп{Kax рабочего совещания, посвященного работе НКО г.
Нижневартовска.

Актуальность проекта продиктована тем обстоятельством, что в Нижневартовске отмечен
серьезный дефицит специализированньD( спортивньD( сооружений. Этот показатель едва
превышает отметку в20О/о от необходимоЙ веJIичины. Очевидно, что в утренние, дневные и ранние
вечерние часы игровые залы задействовfiIы дJuI занятий воспитtlнников спортивньD( Iшкол и
профессиоЕttJIьньD( спортсменов, в то время как в поздfiие вечерние и Еочные часы сооружения
активно не испоJьзуются. Поэтому бьша развернута инициатива по проведеЕию полноценного
открытого чемпионата города среди участников старше 18 лет в поздние вечерЕие и Еочные часы.
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Раздел III <Организация подготовки спортивных сборных команд
Ханты - МансийскOг0 двтOнOмнOг0 0круга - Юrрьш.

В 2020 году спортивные сборные ком{lнды Ханты - Мансийского автономного округа -
ы по волейболу показали льтаты:

мероприятие зона полуфинал финал медали Тренеры
(спортсмены в

сборной)

спортивный сезон 20|9 -2020

Первенство России
юноши 2003-2004г.г.р.

1 место 13 место 1 Березина

Фролова
Первенство России
юноши 2005-2006г.г.р.

3 место 2 место 8 место 2 Вольвич
Бурдеева

Первенство России
юноши 2007-2008г.г.р.

6 место 7 место Не
вышли в

финал

Березина

Первенство России

девушки 2003-2004 г.г.р.
4 место Кобзарь

Первенство России

девушки 2005-2006 г.г.р.

5 место соколенко

Первенство России

девушки 2007-2008 г.г.р.
10 место Гуль

спортивный сезон 2020-202|
Первенство России
юноши 2004-2005г.г.р.

3 место Не
вышли в

фина-tl

1 Вольвич,
Радионова,

Бурлеева
Микулик

Первенство России
юноши 2006-2007г.г.р.

8 место Не
вышли в

финал

Березина,

Стенина,

,Щрагунов,
Бурлеева

Первенство России
юноши 2008-2009г.г.р.

Нижневартовск

Сургут

Покачи

5 место

4 место

7 место

Не вышли в
полуфинаrr

Вышли в
полуфинал
Не вышли в
полryфина-тl

Березина,
Вольвич
Кобзарь

Бурлеева

Первенство России
девушки 2004-2005 г.г.р.

Не проводилось

Первенство России
девушки 2006-2007 г.г.р.

4 место Не
вышли в

финал

t Гуль

Первенство России
девушки 2008-2009г.г.р.
Югорск 5 место Не вышли в

поrryфинал
.Щрагунова
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Покачи

Нягань

8 место

12 место

соколенко

Юровский

ВСЕГО 4 медали

Таким образом, два возраста юношеских окружньD( команды на данный момент прошли в

финальные этапы первенства России, где будуг продставJuIть автономный округ.
Три спортсмена, подготовленные в спортивных школах автономного округа: Артём

Вольвич, Сергей Савин (оба Нижневартовск), Игорь Кобзарьо (Сурryт), - являются
кандидатами на участше в Олимпийских играх в Токио.

В списки кандидатов в сборные комацды России па202l год вкпючены:

- юноши Курганов (2004 г.р,о Ниясневартовск, трепер Е. Березина), Кириллов (2003,
Сурryт, Ю. Микулик)п Вахмянин, Олейников (оба 2003, ЮКИОР, А. Чирков);

- девушки В. Кобзарь (2004, Сурryт, А. Кобзарь).

Нормы, устанавливающие права, обязанности отдельньD( категорий спортсменов по
волейболу представлены в Реглаlrлентах ВФВ и в положоЕиrtх конкретных соревноваrrий.

Принципы и критерии формирования сборньтх команд по видtlм спорта определеIIы в
(ПОЛОЖЕНИИ о формироваIIия сборньпr команд по волейболу). Кратко: дJuI того чтобы
спортсмен бьш вкrпочен в число кандидатов в сборную команду по волейболу, необходимо иметь
медицинский допуск и участвовать в первенстве ХМАО-Югры по волейбоrry. Каялидатом в
сборную может бьrть спортсмен, заrrявший .шобое место в первенстве, Еа осIIовании решения
тренерского совета (тренеров команд, участвующих в кtDкдом соревновании) по согласованию с

руководство IfСПСКЮ.
В ХМАО_Югре выстроена система подготовки спортивньD( сборньпr команд по видtll\{ спорта

через взаимодействие Федерации с Бюджетным уIреждением Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <Щентр спортивной подготовки сборньD( команд Югры>. За счёт средств БУ
ХМАО - Югры (ЦСПСКЮ> сборные команды юношей и девушек автоЕомного округа по
волеЙболу в трех возрастньж категориях имеют возмОжность уIIаствовать во всех этапах
первенств России (1 этап - зональное, 2 этап - полуфинапьное, 3 этап - финаrrьное Первенство
России).

При наличии необходимого финансирования сборные команды rIаствуют в тренировочньтх
мероприятил( с целью цодготовки к всероссийским соревновttниям. Команды юношей и девушек
старшого возраста обеспечиваются игровой формой, тренировочными и парадЕыми костюмtlп,lи за
счёт средств БУ ХМАО - Югрь, (ЦСПСКЮ).

Раздел IY <<Оргапизация работы судейской коллегии).
С целью совершенствоваIIи;I судейских навыков, изуIениrI основ официальньтх

волейбольньж правил и способов их применения, впервые было аrrробировано проведение
судейских онлайн-вебинаров при помощи конференцсвязи.

В период с апрoJuI по август 2020 r. бьшо проведено 5 (пять) судейских вебинаров
продоJDкитеJIыIостью l20 минут каждьй. При этом заблаговременно производилась

уведомительЕ{Iя рассылка в мунициIIалитеты автономного округа с аЕоЕсом предстоящего
мероприятия. Впоследствии запись судейских вебинаров была размещоЕа на сайте Федерации и
на видеохостинге YouTube. В настоящее время запись пяти судейских вебинаров просмотрели
свыше 5200 специалистов, что свидетеJIьствует об устойчивом интересе к данной инициативе.

В чемпионате и Кубке России Югра предстilвлена двумя действующими арбитрапdи из г.
Нижневартовска: Текучева Юлия Стефалrовна (1 категория) и Книжников Николай Николаевич
(международнбI категория). Ю.С. Текучева обс.тryживает матч Высшей Б и Молодежной лиги.
Н.Н. Книжников рекомендовЕlн для судейства матчей мужской и женской Суперлиги, являющейся
высшим дивизионом национапьного чемпиоЕата. Оба арбитра усlrешно цроодолели предсезоЕные
экзап{енационные испытания и допущены к судейству матчей спортивного сезоЕа 2020-202l rr.

В настоящее время в коJIлегии судей ХМАО-Югры прорабатывается вопрос организации
работы Школы молодого волейбольного арбитра, которая будет готовить юньD( судей дпя
послодующей работы в качестве действующих рефери.
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Раздел V <оЦ,нтидOпингOвOе обеспечение спOртивlIых сборшых кOманд
Ханты - Мансийского автопомЕого округа - Югрьш.

На постоянной основе предпринимztлись меры профилактшIеского характера по
предупреждению Еарушений общероссийских и международньIх tlнтидопинговьж гIравил в 2020
году:

- информироваIIио, актуализация и изrIенио перочня запрещённьтх препаратов тренерским
составом и медицинским персоналом;

- коIIтроль со стороны медицинского персонала за применением спортсменаil,lи

фармакологических и медицинских препаратов;

- беседы профилактического характера со спортсменап{и о недопустимости нарушений
общероссийских и международных антидопинговьIх правил;

* в обязательном порядке проводится дистанционное обучение тренеров, специ€}листов и
спортсменов различного уровня в РУСА,ЩА с получением сертификата о прохождении обучения.
Сертификаты РАСАДА;

Координатораlrли работы по предупреждеЕию нарушений общероссийских и международньж
антидопиЕговьж правил выступают департамент спорта ХМАО-Югры и ЦСПСКЮ.

Раздел V <<Сведения об учебно-методической работе и проведении
детско-юношеских спортивных соревнований>>.

С сентября 2020 года обязанности научного консультанта Федерации по методическим
вопросЕlIи выполняет Абрамов Э.Н., кандидат наук, доцент, почётньй работник образования РФ.

На сайте Федерации создtш ршдел <Методическое обесгrечение), в котором ра:}мещеЕы
Еормативные IIравовые акты, докр[онты планово_стратегичоского характора, примерны9
программы, методические рекомендации и пособия, а также ссьшки на методически емкие
ресурсы информационно-коммуникационной сети кИнтернет>. К настоящему моменту в ра:}деле
ршмещено 18 различIIьD( методических материалов, IIризвzlнньD( оказать информационно-
методическую и навигационную поддержку для тренеров по волейболry.

5 октября 2020 году проведён дистЕlнционньй семинар по повышению ква.пификации
тренеров и специалистов в области физической кулътуры и сrrорта на территории ХМАО-Югры
совместно с БУ ХМАО - Югры (ЦСПСКЮ>. Спикером выступил CyxarroB А.В. - лектор Высшей
школы тренеров РГУФКСМиТ, кандидат наук, прЕжтикующий тренер в кrryбньж комЕlндах и
системы сборньrх команд России. 97 специа.lплстов и тренеров из всех муЕиципалитетов Югры
приняли участие в семинаре.

В течение 2020 rода lrри rIастии Федерации организовано и проведено 4 вебинара с
rIастием ведущих специчrпистов в стране. Записи вебинаров доступны на сайте Федерации в
специальном разделе. Всего в указанньж мероприrIтиях приняJIи участие специаписты по
волейболу практически всех территорий автономЕого округа.

В течоние 2020 года Федерацией подготовлены следующие информационные и
аналитические материалы :

- предложеIlия в проект Концепции развития физической культуры и спорта в автономном
округе до2025 года (для,Щепспорта автономного округа);

* IIеречень проблем и факторов, сдерживающих развитие детско-юношеского и
студенческого спорта (дл, аппарата полномочного представитеJIя Президента Российской
Федеаации в Уральском федеральном округе);

- предложения в проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской
Федерации до 2030 года (для Минспорта России и Совета при Президенте Российской Федерации
по физической культуре и спорту);

- предложения к законопроекту М 1057595-7 <<О внесении изменений в Федера-пьный закон
кО физической культуре и спорте в Российской Федерации> и Федеральный закон кОб
образовании в Российской Федерации> (в части гармонизации законодатеJIьства Российской
Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об
образоваrrии> (для Щепсrrорта автономного округф;
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- предложениrI по создfiIию в структуре оргаIIизаций автоЕIомного округа, осуществJUIющих

спортивную подготовку, специализированньD( 0тделений спOртивнOй подготовки п0 виду спOрта
(для,Щепспорта автономного округа);

* rrредложения по поддержке инновационtIьD( и эксперимеЕfiшьньD( проектов в области

физической культуры и спорта на территории автономЕого округа (для .Щепспорта автономного
округа);

- предложеIIия в проокт плана реализации Стратегии рtввития физической культуры и
спорта в Российской федерации до 2030 года на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры (дтш,Щепспорта автономного окрра).

Федерацией подготовлоЕ проект новой Программы рtlзвития волейбола в Ханты-
Мансийском tlBToHoMHoM округе-Югре. Принятие дtlнЕого документа целесообразно после
окончательного концептуаJIьIIого определения и зtжонодательного закрепления статуса детско_
юношеского спорта и спортивной подготовки на федершlьном уровне.

ИнформациrI о методIческой деятельности Федерации представлена в p:ll\{Ktlx регионttJIьного
онлайн-семинара для иIIструкторов-методистов, старпIих треЕеров физкульryрно-спортивньD(
оргtlнизаций автономного округа по BoIlpoctlп{ методиtIеского обеспечения (г. ХантьъМансийск,
25 декабря2020 года).

Атгестация и оцонка уровня квалификации тренеров по волейболу проводипась в
соответствии с вступившими в сиJIу в 2019 п 2020 годtж нормативными правовыми актадли. В
течение 2020 года тренерскио категории tIоJгучили более 10 специалистов.

Специаrrисты, желающие повысить свою квалификацию, имели возможность принrIть
}частие в семинарuж, оргtшизовttнньD( Всероссийской федерацией волейбола при Российском
государственЕом уIIиверситете физической культуры и спорта.

Раздел YI. <Спортивно-массовые мероприятия за 2020 год>.

м
пlп Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения
Кол-во

участников

1

Участие в поrryфинапьном этапе
Первенства Росси по волейболу среди

юношей 2005 - 200б г.г.р.

04.01. -
13.01.2020

Екатеринбург 10

2
Тренировочное мероприятие группы

ВСМ к Кубку Сибири и.Щальнего
востока

07.01. -
1 1.01.2020

Новосибирск 20

J
Чемпионат России по волейболу среди
мужских комffIд молодежЕая лига - 4

тур

19.01. -
26.01.2020

Нижневартовск 60

4
Чемпионат России по волейбопу ореди

мужских команд суперлига - 13 тур 2|.0|.2020 Нижневартовск 38

5
Чемпионат России по волейболу среди

мужских команд суперлига - 14 тур
25.0|2020 Казань 20

6
Первенство города Нижневартовска по

волейбоlry среди команд юношей
2004г.р. и младше

03.02 -
04.02.2020

Нижневартовск 61

7
Чемпионат России по волейболу сроди
мужских комtшд суперлига - 16 тур

05.02.2020 Москва 20

8
Чемпионат России по волейболу сроди
мужских комЕtнд суперлига - 17 тур 08.02.2020 Сосновьй бор 20

9
Чемпионат России по волейболу среди
мужских комЕlнд молодежная лига - 5

тур

10.02.-
16.02.2020

Нижневартовск 60

10
Чемпионат России по волейбоJIу среди
мужских команд суIIерлига - 18 тур

|5.02.20120 Нижневартовск 38
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t1

Открытое шервенство города Покачи по

волейбоlry среди команд мальчикOв 2008
_ 2010г.р.

16.02. _

|8.02.2020
Покачи |2

|2
Финальный этап первенства Росси по
волейбо.тry среди юношей 2003 - 2004

16.02. -
28.02.2020

Нижний
Новгород

|2

13
Соревнования по волейболу среди

юношей
18.02. -

25.02.2020
Альметьевск 12

14
ПервенствоУрФО по волейболу среди

юношей 2006 - 2007гг.р.
19.02. -

24.02.2020
Новоуральск |2

l5 Чемпионат России по волейбоJry среди
мужских команд суперлига - 19тур

2|.02.2020 Нижневартовск 38

16
Чемпионат России 2020 по волейбоrrу
среди мужских команд молодежной

лиги 1 круг финальньIх игр

27.02. -
05.03.2020

Москва 18

I]

Открытый окружной турIIир по
волейболу среди юношей 2003 -

2005г.г.р., посвященного,Щню
Защитника Отечества

28.02.
01.03.2020

Пыть - Ях I2

18

СоревнованиrI по волейболу среди
юношей 2005 г.р., посвященные 75 -
летию "МБУДО города IIIадринска"

04.03.-
09.03.2020

Шадринск 12

19

Чемпионат России 2020 по волейбо.тry
среди команд молодежной rшги 2 круг

финальньтх игр

15.03.-
22.0з.2020

г.Новосибирск 18

20
ХV Международньй турнир по

волейболу " Мемориаlr Платонова "

23.08. -
30.08.2020

Санкт -

Петербург
20

2t Предварительньй этап 1 тур Кубка
России

0б.09._
11.09.2020

Красноярск z0

22
Предварительный этапу 2тур Кубка

России
15.09.-

20.09.2020
Новосибирск 20

2з
Товарищеский турнир, посвященньй 75

- летию атомной промышлеЕIIости
17.09. -

22.09.2020
Сосновьй бор 18

24
Чемпионат России по вопейболу среди

мужских команд суперпига - 1 тур
26.09.2020 Белгород 20

25
Чемпионат России по волейболу среди

мужских комttнд суIIерлига -2тур 03.10.2020 Кемерово 20

26
Фина.тrу порвенства России по

волейболу среди юношей 2005 - 2006
г.р.

04.10 -

|7.t0.2020
Кострома |2

27
Чемпионат России по волейбоJrу среди

мужскихкомандсуlrерлига - 3 тур
07.102020 Казань 20

28
Чемпионат России по волейболу среди
мужских комаЕд молодежная лига 1 тур

07.10 _

t 1.10. 2020
Нижновартовск 18

29
Поrryфинал первенства России по

волейболу среди юношей 2007 - 2008
г.р. Екатеринбург

07.10 -
15.10.2020

Екатеринбург 12
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30
Чемпионат России по волейболу среди

мужских команд супорлига - 4 rур
1 1.10.2020 Москва Z0

31
Чемпионат России по волейбоJry сроди

мужских ком€lнд суперJIига - 5 тур
|7.|02020 Нижневартовск 20

з2
Чемпионат России по волейбопу среди

мужских команд суперлига - б тур
2|.|0.2020 Новый Уренгой 20

JJ
Чемпионат России по волейболу среди

мужских комilнд суперлига - 7 тур
24.|0.2020 Нижневартовск 20

з4
Чемпионат России по волейболу среди

мужских комttнд суперлига - 8 тур
31.10.2020 Нижневартовск 20

з5
Чемпиона России по волейболу сроди

мужских команд молодежнаrI лига 2тур
04. _ 08.11

2020
Оренбург 18

зб Полуфинальный этап Кубка России
08.11. _

t 1 .1 1.2020
Ханты -

Мштсийск
20

з7
Чемпионат России гtо волейбоJIу среди

мужских команд суперпига - 9 тур
|4.I|.2020 Сосновый бор 20

38
Чемпионат России по волейболу среди
мужских комtlнд молодожн€ш лига 3 тур

18,1 1. -

22.1|.2020 Москва 18

з9
Чемпионат России по волейбоJIу среди

мужских комаЕд суперлига - 10 тур
21.Lt.2020 Нижневартовск 20

40
Чемпионат России по волейбоJry среди
мужских комаЕд суперлига - 1 1 тур

28.||.2020 Уфа 20

4|
Полуфина.тrьный этап Первенства

России среди юношей 2004 - 2005 гг.р.
01.12. -

05.12.2020
Екатеринбург 7

42
Чемпионат России по волейболу среди

мужских ком.lЕд суперлига - 12 тур
05,t2.2020 Оренбург 20

4з
Чемпионат России по вопейбоJry среди
мужоких комtlнд молодежнilI лига 4 тур

09.12._
lз.|2.2020 Сургут 18

44
Чемпионат России по волейбоJry среди

мужских команд суIIерлига - 13 тур
|2.|2.2020 Нижневартовск 20

45
Зональный этап rrервенства России по
волейболу среди юношей 2008 - 2009

г.р.

|5.I2. -

22.12.2020
Екатеринбург 12

46
Чемпионат России по волейболу среди

мужских команд суперJIига - 14 тур
|9.12.2020 Нижневартовск 20

47
Чемпионат России гlо волейболу среди

мужских комtlнд суперлига - 15 тур
25.12.2020 Нижневартовск 20

кvбок Россаu в Ханmы-мапсuйске.
08 -11.11.2020 г. в г. Ханты-Маrrсийске был организован и проведен%КубкаРоссии ор9ди

мужских команд по волейбоJIу. В турнире приняли участие 3 профессионttльньж коллектива:
<<Локомотив> (г. Новосибирск), кБелогорье) (г. Белгород) и <Саtrrотлор> (г. Нижневартовск). В
соревIIованиях рщьгрывалась единствеIIЕ€шI путевка в Фина-гr Кубка России, которую в упорной
борьбе завоевали сибиряки. Помимо турнирньж задач, федерация волейбола Югры, совместно с
волейбольным клубом <<Саrrлотлор), преследовалась цель презентации оlп,tмпийского комЕlндно-



11

игрового вида спорта волейбол, признанIIого приоритетным к рtIзвитию на территории )ОvIАО-

Югры, в западной части автонOмнOг0 0круга.
В настоящее время, ocHoBHaJI коЕцентрация волейбольньD( коллективов расположоIIа в

восточной части Югры - Нижневартовске и Сургуте. Равномерное и конкурентноо распределение
волейбольного сообщества на территории ХМАО-Югры приоритетнм цоль федерации
волейбола автономного округа.

Согласно экспертным оценкtlп{, существует большой интерес к волейболу у представителей
спортивного сообщества, сконцентрированного в западной части Югры. Указанная потребность

реализована не в полной мере Irо причине дефицита волейбольньтх стартов в указанной
территории. В целях удовлетворепшI потребности в просмотре волейбольньпr матчей, а также
организации импровизировtlнньD( мастер-кJIассов, федерация волейбола ХМАО-Югры
инициировала проведение соревнований такого высокого ранга.

Все матчи турнира трансJIировчIлись по всероссийским тепевизионным каналап{ МАТЧ.ТВ
тв.спорт.

В целом, невзираlI на противоэrrидемиологические ограничения, этап Куба России по
волейболу прошел на высоком организационном уровIIе. Помимо спортйвной составляющей, в

рамках оргtlнизации куJIьтурно-досуговой програlrлмы, была предусмотрена работа выездной
версии Музея волейбола

В 2020 году Ее уд{tлось провести Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по волейбоJrу среди мужских и женских команд (предварительньй и финальный этапы) по
причине ограничеЕий, связшrньIх с пандемией коронавируса.

Раздел YII. <АкryшIьные вопросы деятельности
Федерация волейбола ХМАО - Югрьu>.

Источникаivи да-пьнейшего постуtIательного развития волейбола на территории автономного
округа в предстоящем периоде явJUIются:

* создание Регионального центра развития волейбола в автономном округе на базе
сttп4остоятельной оргtlнизации, осуществJuIющой деятепьность в области физической культуры и
спорта и споциализирующейся на культивировании и р€lзвитии волейбола;

* создtlние и поддержка специализироваIIньж отделений спортивной подготовки по
волейболу в организtlциях tlвтономного округа, осуществJuIющих спортивную rrодготовку;

- учреждение стипендий дJIя тренеров на прохождение стФкировок в ведущих спортивньD(
оргаfiизациrж страны и за рубежом;

- учреждение региональньD( грЕtнтов на реализацию проектов в области физичоской
культуры и спорта;

- поэтапньй переход на окrlзание услуг в сфере физической культуры и спорта в
электронном виде (зачисление в спортивную шкоJry, электронное расписание занятий и т.д.);

- внедрение инструментов <I]ифровой дневник спортсмена>, <Цифровой профиjIь треЕера)
и т.п.;
повышеЕие уровня <цифровой) грап{отности тренеров по волейболу.

Кроме, того, дJuI обеспечения текущей деятельности Федерации необходимо решить
следующие первоочередные вопросы:

1. Изыскать возможность арендовать IIомещение дJIя организации работы офиса федерации;
Сформировать минимаrrьньй пIтат дJuI обеспечениrI текущей деятельности:

секретарь - делопроизводитель (по совместительству);
бухгалтер (по совместительству);
юрист (по совместительству);
оператор (менеджер) официального сайта федерации.

2. Внести в Устав изменения в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Обеспечить системную работу официа-пьного сайта Федерации ugra-vol1ey.ru.
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Финансовыми источник€Ii\ли, обеспечив€tющими работу Федерации, могут явJuIться:

- привлечённые средства (спонсорские,6лаготв0рительные, пOжертвOвания и т.д.);

- грант Правительства ХМАО-Югы в форме субсидии некоммерческим организациям,
осуществляющим развитие игровьIх, приоритетных видов сtIорта в ХМАО-Югре.

,Щепартаментом физической культуры и спорта автономного округа определены критерии
соответствия для соискателей грантовой поддержки :

1. Количество занимающихся (по отчётности I-ФК за предыдущий год)
2. Щинамика прироста занимающихся на этапах спортивной подготовки (ВСМ и ССМ по

отчёту 5-ФК за предьцущий гол)
3 Количество проведённых курсов повышения квалификации
4 Количество муниципальньD( образований автономного округа, в KoTopbD( открыты

отделения по виду спорта
5 Удельный вес привлечённьгх внебюджетньIх средств, привлечённых в предыдущем

спортивном сезоне (процентов от субсидии за счёт средств бюджета)
6 Количество присвоенных и подтверждённых судейских категорий (всероссийская

категория, первая категория)
7 Наличие членов сборных команд РФ по данному виду спорта.
По большинству критериев Федерация волейбола не уступает окружньтм федерациям по

игровым видilNl спорта.

Президент федерации волейбола ХМАО-Югры bJ\r- С.С.Великий
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