
Школьная  
волейбольная  
лига РТ 2021/22

Что нужно знать о поощрении общеобразовательных организаций – 
участников турнира «Школьная волейбольная лига Республики Татарстан» на 
внутришкольном этапе в сезоне 2021/2022

СИСТЕМА ПООЩРЕНИя 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Система включает 4 направления поощрений: 

Данный документ содержит краткую информа-
цию о системе поощрения. Более подробно вы 
можете узнать в Положении о поощрении обще-
образовательных организаций – участников тур-
нира «Школьная волейбольная лига Республики 
Татарстан» на внутришкольном этапе

А также Победители Внутришкольного этапа 
соревнований могут дополнительно награждать-
ся Муниципальными дирекциями в соответствии с 
муниципальными Положениями о поощрении. 

Дополнительные баллы  
на муниципальном 
этапе

Поощрение ответственных 
лиц (от ОО и от 
района) за вклад в 
организацию матчей 
турнира ШВЛ РТ

3 4

Оплата  
за судейство

1

Поощрение ОО за 
количественные 
показатели

2



1 направление 
оплата судейства
По итогам организации игр Внутришкольного этапа в каждой ОО, ответственным за 
организацию данных игр (Учителя физкультуры или другие лица ответственные от 
ОО в проведении игр данной ОО) будет осуществляться оплата судейства.

Оплата судейства производится в соответствии с решением РОО «Федерация волейбола Республики 
Татарстан» по категории «Судья без категории».

Расчет оплаты происходит исходя из выполнения минимальных требований и ограничивается макси-
мальным количеством игр, за которые производится компенсация 

Игра считается проведенной после размещения 
отчетности по итогам игры в строгом соответ-
ствии с Регламентом ШВЛ РТ. А также в отчётно-
сти необходимо разместить ссылку на прямой 
эфир матча размещенной в социальной сети 
Instagram:

• ОО, при создании турнира, в описании 
Турнира, должна указать имя аккаунта в 
социальной сети Instagram, с которого будут 
выкладываться прямые эфиры игр.

• в момент проведения игры, ОО проводит 
прямой эфир в социальной сети Instagram

• по окончании прямого эфира, видео прямого 
эфира сохраняется в аккаунте. 

При сохранении видео необходимо обязательно 
указать: 

• наименование ОО, в которой проходили 
игры;

• наименование двух команд, между которыми 
проходили игры;

• хештеги  
#ШкольнаяВолебольнаяЛигаРТ  
#ШВЛ_РТ

• отметить официальный аккаунт ШВЛ РТ –  
@schoolvolleyrt

• Данное видео не может быть удаленно до 
мая 2022 года.

Норма расходов за 1 (одну) игру составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек. 

При формировании фотоотчета матча на сайте schoolvolley.ru, в поле – 
«Прямой эфир» указывается ссылка на сохраненное видео

Категория школы Характеристики категории
Кол-во матчей

Минимальное Максимальное

Первая До 200 учащихся 6 18

Вторая От 201 до 400 учащихся 6 24

Третья Свыше 400 учащихся 6 36

Организуй 
определенное 
количество игр

Получи оплату за 
судейство

Сформируй 
отчет



2 направление
Поощрение ОО за количетвенные показатели

Обрати внимание!
Игра считается проведённой̆после размещения отчетности по итогам игры в 
строгом соответствии с п.6.3 Регламента ШВЛ РТ. 

Проведи больше 
матчей в своей 
школе

Получи комплект 
мячей и сумку 
для них

Попади в  
Топ-3 лучших  
школ РТ

По итогам Внутришкольного этапа соревнований, лучшие ОО в каждой категории награждаются ком-
плектом из мячей и сумок для мячей. 

Лучшие ОО определяются исходя из количества организованных игр на внутришкольном этапе. 

В общий зачет попадают игры команд, которые играют между собой повторно не более 3 (трёх) раз. 

Место в рейтинге Мячей Mikasa Мячей TORRES Сумка для мячей

1 6 6 1

2 2 10 1

3 - 12 -



3 направление
Поощрение ответственных лиц (от ОО и от района) за вклад в организацию 
матчей турнира ШВЛ РТ 

По итогам Внутришкольного 
этапа соревнований:

Привлекай к участию 
в турнире больше 
детей своей школы

Привлекай к участию 
в турнире больше 
детей своего района

Привлекай к участию в 
турнире больше школ 
своего района

Получи  
личный приз

Получи  
личный приз

Попади в топ 3 
лучших школ РТ

Попади в топ 3 
лучших районов 
РТ

1

!

2

Ответственные лица От муниципальнОгО райОна рт, занявшие соответству-
ющие позиции в рейтинге награждаются личными памятными призами. Рейтинг формируется исходя из: 

Ответственные лица ОО (Учителя физкультуры или другие лица ответственные от ОО в 
проведении игр данной ОО), занявшие соответствующие позиции в рейтинге награждаются личными 
памятными призами. Рейтинг формируется в каждой категории отдельно исходя из: 

количества детей участвующих во вну-
тришкольном этапе по отношению к общей 
численности учащихся ОО Района (с 5 по 
11 классы).

количества детей участвующих во внутришкольном этапе по отношению к общей численности 
учащихся ОО с 5 по 11 классы.

количества ОО, принимающих участие во 
внутришкольном этапе по отношению к обще-
му количеству ОО в районе, которые могут 
принимать участие в Турнире ШВЛ. 

Позиция в рейтинге Приз 

1 место Сертификат от партнера на сумму 15 000 рублей

2 место Сертификат от партнера на сумму 10 000 рублей

3 место Сертификат от партнера на сумму 5 000 рублей



4 направление

1 место –  
3 балла

2 место –  
2 балла

3 место –  
1 балл

1 место –  
3 балла

2 место –  
2 балла

3 место –  
1 балл

ОО, в каждой категории, занявшие 
первые три места в рейтинге первого 
направления системы поощрений полу-
чают дополнительные баллы для участия в муни-
ципальном этапе соревнований в соответствие с 
занятым местом

ОО, в каждой категории, занявшие 
первые три места в рейтинге второго 
направления системы поощрений полу-
чают дополнительные баллы для участия в муни-
ципальном этапе соревнований в соответствие с 
занятым местом:

Дополнительные баллы суммируются, но сумма баллов не может превышать  
3 балла

ДАННЫЕ БАЛЛЫ ПОМОГУТ 
ТВОЕЙ ШКОЛЕ ПО ИТОГАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА! 


