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Аннотация. В данной статье рассмотрена динамика развития Всероссийского про-

екта «Серебряный мяч» в республике Карелия в период с 2013 года по 2019 год, его роль в 

популяризации школьного волейбола среди девушек и юношей. Основные цели проекта: 

выявление динамики количества участников проекта «Серебряный мяч» в республике Ка-

релия раздельно у девушек и юношей, а также причин увеличения или уменьшения количе-

ства участвующих команд в турнире. Основными задачами данной работы является 

ориентирование директоров школ, педагогов-организаторов, тренеров-преподавателей и 

учителей физкультуры на необходимость проведения данного мероприятия в своих 

учреждениях для стимулирования педагогической деятельности учителей физической 

культуры общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы. 
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Почему же важно развивать школьный 

волейбол в нашей стране? Потому что 

данный вид спорта способствуют воспита-

нию у учащихся чувства коллективизма; 

настойчивости, решительности, целе-

устремленности; внимания и быстроты 

мышления; способности управлять своими 

эмоциями; совершенствованию основных 

физических качеств. 

Волейбол (от англ. volley – удар с лёта и 

ball – мяч) – это олимпийский вид спорта, 

целью в котором является направить мяч в 

сторону соперника таким образом, чтобы 

он приземлился на половине соперника 

или добиться ошибки со стороны игрока 

команды соперника. Волейбол популярен 

как среди мужчин, так и среди женщин. В 

России этот спорт очень значим, поэтому 

для его распространения было создано 

много проектов. 

 В данной работе мы проанализируем 

динамику Всероссийских соревнований 

среди команд общеобразовательных орга-

низаций по волейболу «Серебряный мяч» 

(далее – Соревнования), которые прово-

дятся в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу». Основные цели Со-

ревнований: комплексное решение про-

блем двигательной активности и укрепле-

ния здоровья обучающихся; стимулирова-

ние педагогической деятельности руково-

дителей и учителей общеобразовательных 

школ по совершенствованию внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Соревнования проводятся в четыре эта-

па, что стимулирует как тренеров, так и 

участников данного мероприятия. I этап 

проводится в муниципальных образовани-

ях Российской Федерации в январь-

феврале; II этап Соревнований проходит в 

субъектах Российской Федерации в фев-

раль-марте; III этап Соревнований – в фе-

деральных округах в апреле; IV этап – 

Всероссийские финальные соревнования, 

которые проводятся в мае. В Соревнова-

ниях принимают участие команды юно-

шей и девушек, созданные на базе обще-

образовательных организаций, укомплек-

тованные обучающимися 14-15 лет, при 

этом допускается участие не более двух 

игроков младшего возраста. Очень важно, 

что к Соревнованиям не допускаются ко-

манды, укомплектованные учащимися 

училищ олимпийского резерва или отде-

лений детско-юношеских спортивных 

школ, а также сборные команды, в состав 

которых входят обучающиеся двух и более 

общеобразовательных организаций. Такое 
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решение уравнивает шансы вех команд и 

делает Соревнования более интересными и 

непредсказуемыми.  

Данное мероприятие одно из самых 

продолжительных и масштабных, которое 

было организованно для развития волей-

бола в Карелии. Первые сведения о нем 

датируются 2013 годом, когда в соревно-

ваниях принимали участие лишь 10 школ. 

Выписка из записей 2013 года: «С 29 по 30 

марта 2013 г. в МОУ «СОШ № 48» Петро-

заводского городского округа состоялся 

республиканский этап среди команд обще-

образовательных учреждений по волейбо-

лу «Серебряный мяч», в котором приняли 

участие юноши и девушки 1998-1999 г.р., 

из 7 муниципальных образований Респуб-

лики Карелия  в количестве 100 чел.» По-

бедителями в 2013 году стали: I место – 

МКОУ СОШ № 1 п. Пиндуши среди юно-

шей и I место – МКОУ СОШ № 4 

г. Сегежи среди девушек.  

В следующем году в Серебряном мяче 

приняло участие меньшее количество ко-

манд, всего 8 команд из разных районов и 

городов Карелии. В этот раз соревнование 

проводилось на базе ОАО Кондопога, в 

котором приняли участие юноши и девуш-

ки 2000-2001 г. р., из 8 муниципальных 

общеобразовательных учреждений Рес-

публики Карелия (80 обучающихся). Ко-

манды-победительницы представили нашу 

Республику на соревнованиях Северо-

западного федерального округа, который 

состоится в г. Пскове с 10 по 15 мая 2015 

года. Победителями в этот год стали: 

Средняя общеобразовательная школа 

п. Надвоицы Сегежского района и Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

г. Кондопога. 

В 2016 году приняли участие в турнире 

десять команд юношей и девушек. Данные 

соревнования в 2016 году проводились на 

базе ДО «Медвежьегорская ДЮСШ № 2» 

(п. Пиндуши). Команды-победительницы 

представляли нашу Республику на сорев-

нованиях Северо-западного федерального 

округа, который состоится в г. Петроза-

водске с 10 по 15 апреля 2016 года. Первое 

место заняли команды Средней общеобра-

зовательной школы №1 п. Пиндуши, Мед-

вежьегорского района. Все дальнейшие 

соревнования (2017-2018 года) проводи-

лись на базе ДО «Медвежьегорская 

ДЮСШ №2». Победителями были: 

2017 – Средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Пиндуши, Медвежьегорского 

района; 

2018 – Средняя общеобразовательная 

школа №1 п. Пиндуши, Медвежьегорского 

района; 

2019 – Державинский лицей Петроза-

водского городского округа. 

 

 
Рис. 1. Количество команд-участников соревнований «Серебряный мяч», юноши 
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Из рисунка 1 можно сделать неутешительный вывод, что в 2018-19 годах количество 

команд у юношей уменьшилось. 

 

 
Рис. 2. Количество команд-участников соревнований «Серебряный мяч», девушки 

 

Как видно из рисунка 2, хоть и в разное 

время, но количество команд девушек 

больше, из чего мы можем сделать вывод, 

что среди девушек Карелии волейбол 

больше популярен, чем среди юношей. К 

сожалению, не наблюдается стабильной 

динамики прироста участников соревно-

ваний, по сравнению с первыми соревно-

ваниями. Возможно, это связано с нежела-

нием преподавателей приобщать и подго-

тавливать учеников к соревнованиям, а с 

другой стороны есть вероятность катего-

ричного нежелания детей выводить игру в 

волейбол за рамки школьных занятий. Но, 

даже не смотря на все эти проблемы, со-

ревнований и разных мероприятий, свя-

занных с волейболом с каждым годом ста-

новится все больше и больше. Следует от-

метить, волейбол в школах не так развит, 

как например, в университете или в колле-

дже, это может быть связанно с тем, что 

существует больше соревнований для сту-

дентов, чем для школьников.  
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Abstract. This article examines the dynamics of the development of the All-Russian project 

"Silver Ball" in the Republic of Karelia in the period from 2013 to 2019, its role in the populari-

zation of school volleyball among girls and boys. The main objectives of the project are to identi-

fy the dynamics of the number of participants of the Silver Ball project in the Republic of Karelia 

separately among girls and boys, as well as the reasons for increasing or decreasing the number 

of participating teams in the tournament. The main objectives of this work are to orient school 

principals, teachers-organizers, trainers-teachers and physical education teachers to the need to 

hold this event in their institutions to stimulate the pedagogical activity of physical education 

teachers of secondary schools to improve extracurricular physical education and wellness work. 

Keywords: "Silver ball", Republic of Karelia, schoolchildren, healthy lifestyle, volleyball. 

  




