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Настоящий Регламент разработан на основании «Положения об официальном спортивном
соревновании муниципального образования «город Уфа» чемпионат города Уфа 2017г.г. по
волейболу среди мужских и женских команд».
Термины и определения:
Организаторы соревнований в соотв. со ст.20 №329-ФЗ:
– АНО «Центр развития физической культуры и спорта «Региональное спортивное
направление» ОГРН 1170280019678 (далее – РСН).
– Региональная общественная организация «физкультурно - спортивная федерация
волейбола» Республики Башкортостан (далее РОО «ФСФВ» РБ)
Сайт РОО «ФСФВ» РБ: www.rbvolley.ru
Сайт Чемпионата – официальный сайт АНО «РСН»: www.rgsport.ru
Чемпионат г. Уфы 2017 гг по волейболу среди мужских команд – далее Чемпионат.
Главная Судейская Коллегия (далее - ГСК) – общественная комиссия, состоящая из
судейской коллегии РБ и АНО «РСН». В компетенцию ГСК входит регистрация участников
Чемпионата, а также разрешение любых спорных вопросов, возникающих в ходе
Чемпионата. Все решения комиссии в обязательном порядке подлежат публикации на сайте
Чемпионата.
Представитель команды – полномочное лицо, делегированное командой на решение
любых спортивных и организационных вопросов, связанных с участием команды в
Чемпионате.
Референдум представителей команд – голосование (опрос) представителей команд одной
лиги (либо всех лиг) по вопросу (вопросам) по которым ГСК не может принять
однозначного решения. Все решения Референдума в обязательном порядке подлежат
публикации на сайте Чемпионата. Форма проведения голосования (опроса) определяется
ГСК.
Неполная команда – команда, объявленная НЕПОЛНОЙ в партии или матче, проигрывает
партию или матч. Команда-соперник получает очки, или очки и партии, необходимые для
выигрыша партии или матча. Неполная команда сохраняет свои очки и партии. Если в
команде на игру заявлено 6 игроков + Либеро, Либеро разрешено участвовать в
исключительной замене (травма, болезнь).
Неявка команды – на момент начала игры на площадке менее 6 игроков;
- команда отказывается играть после требования судьи сделать это;
- команда без уважительных причин не выходит вовремя на площадку.
Фарм-клуб – особый статус двух (и более) команд, играющих в разных лигах, которые:
- имеют одинаковую часть названия и различающиеся номером (СТАРТ-1, ВОЛГА-СТАРТ2 и т.д.);
- игроки команды (команд) нижестоящей лиги имеют право в течение всего сезона играть
за команду (команды) вышестоящей лиги (вышестоящих лиг) без ограничения, но не более
2 (двух) человек на игру, при условии соблюдения правила игровой формы и с обязательной
отметкой в протоколе напротив фамилий данных игроков (F).
Данный статус присваивается командам перед началом Чемпионата.
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Трансфертное окно – ограниченный период, предполагающий переход игроков из
команды в команду и дозаявка новых игроков.
1. Цели и задачи.
- Популяризация волейбола и людей, внесших значительный вклад в его развитие в
муниципальном образовании «город Уфа»;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Повышение индивидуального мастерства волейболистов;
- Качественное улучшение класса игры команд;
- Определение сильнейших команд города Уфы.
2. Сроки, место и система проведения Чемпионата.
2.1. Чемпионат проводится с 22 октября 2017г. по 17 декабря 2017г. включительно.
2.2. Все команды, подавшие заявки, разбиваются на Лиги по итогам Чемпионатов 2016 и
2017гг., Вновь заявившиеся команды добавляются во Вторую лигу. В случае
необходимости формируются дополнительные лиги.
2.3. Переход из Высшей лиги в Суперлигу обязателен только при 2 победах в Высшей лиге.
Переход из Первой лиги в Высшую лигу обязателен только при 2 победах в Первой лиге.
Переход из Второй лиги в Первую лигу обязателен при попадании команды в четверку
сильнейших по итогам кругового этапа во Второй лиге.
2.4. Игры Чемпионата проводятся турами по графику 1 неделя – 1 тур. Расписание туров
каждой Лиги автоматически генерируется сайтом Чемпионата. Перенос игр тура на другой
срок не рекомендуется. Перенос игр тура возможен только в крайних, исключительных
случаях, с согласия обеих команд и с разрешения организатора АНО «РСН». В случае
переноса игр, игра текущего тура имеет приоритетное значение.
2.5. Команды Уфы имеют преимущественное право своего поля в играх с командами
ближайших городов и населенных пунктов.
2.6. К командам, нарушающим утвержденное расписание, могут применяться штрафные
санкции от снятия очков до снятия команды с Чемпионата. Решение по штрафным
санкциям принимает ГСК.
2.7. Порядок розыгрыша во Второй и дополнительных лигах определяется на заседании
судейской коллегии, исходя из числа заявившихся команд.
2.8. По окончанию кругового этапа проводится Суперкубок, в котором принимают участие
команды, занявшие с 1-го по 4-е места. В случае отказа от участия в Суперкубке команды
(команд), допускается команда (команды), следующие по турнирному положению.
2.10. Дата проведения (предварительная) Суперкубка: 17 декабря 2017 года.
Место проведения будет опубликовано на сайте АНО «РСН».
2.11. Все игры Суперкубка обслуживаются бригадой из судьи и секретаря, назначенные
Главным судьей Чемпионата (оплата за счет Организаторов).

«Центр развития физической культуры и спорта «Региональное спортивное направление»
Регламент Чемпионата г. Уфы 2017гг по волейболу среди мужских команд

Страница |3
3. Участвующие команды и участники.
3.1. К участию в Чемпионате допускаются команды своевременно подавшие
электронную заявку на сайте rgsport.ru и заявку с допуском врача по установленной
форме (форма с допуском врача появится на странице вашей команды в разделе
документы), получившие допуск ГСК, оплатившие регистрационный взнос (реквизиты
указаны в Приложении №2).
3.1.1. Сумма регистрационного взноса для участия команды в Чемпионате в
Суперлиге, Высшей лиге, Первой лиге и Второй лиге исчисляется в зависимости от
количества игроков, внесенных командой в заявку, и составляет:
Для мужчин:
- в Суперлиге - 750 рублей/чел.;
- в Высшей лиге - 600 рублей/чел.;
- в Первой лиге - 500 рублей/чел.
Для женщин:
- в Высшей лиге - 450 рублей/чел.;
- в Первой лиге - 300 рублей/чел.
Вторая (любительская) лига:
- во Второй лиге - 150 рублей/чел.
Для команд средних общеобразовательных учреждений взнос в любой лиге
составляет - 0 рублей/чел. Расходы по аренде спортзалов, а также прочие расходы на
общих условиях финансирования.
Регистрационные взносы в дополнительных лигах отсутствуют.
При оформлении дозаявки игрока в период трансфертного окна, производится
доплата в соответствии с лигой команды. Доплаты за дозаявленных игроков в
дополнительных лигах отсутствуют.
3.1.2. Регистрационный взнос оплачивается безналичным платежом на реквизиты
АНО «Центр развития физической культуры и спорта «Региональное спортивное
направление», указанные в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Регистрационный взнос должен быть внесён до начала судейского совещания
по соответствующей лиге, но не позднее «8» октября 2017 года.
3.1.3. Команда, не оплатившая регистрационный взнос, на судейское совещание
соответствующей лиги не допускается, заявка с допуском врача не принимается,
электронная заявка аннулируется, команда к участию в Чемпионате не допускается.
К команде, не оплатившей (оплатившей несвоевременно, оплатившей не полностью)
регистрационный взнос за дозаявленного игрока (игроков), могут применяться
санкции: отказ в рассмотрении протеста (протестов), исключение команды из
состава референдума представителей команд, временное приостановление участия
команды в Чемпионате, дисквалификация команды из Чемпионата, перевод в другие
лиги. Санкции применяются по специальному решению ГСК, в каждом конкретном
случае.
3.1.4. Команда может быть освобождена от уплаты регистрационного взноса по
специальному письменному решению АНО «РСН», в связи с:
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- активной общественной деятельностью команды (представителя команды),
связанной с организацией календарных соревнований АНО «РСН»;
- по специальному, письменно оформленному, ходатайству Управления, при
отсутствии возражений АНО «РСН».
3.2. К участию в Чемпионате в составе команд Суперлиги допускаются спортсмены
заявленные в Чемпионате России 2017-18гг, при условии, что данные спортсмены
включены в первоначальную заявку команды.
3.3. В состав команд могут входить жители города Уфы и Республики Башкортостана, лица
не моложе 2001 года рождения, студенты дневных отделений высших и средних учебных
заведений, игроки сборной команды Уфы и городов Башкортостана 2002-2003 годов
рождения (в целях подготовки к Всероссийским соревнованиям). Количество игроков в
команде не более 18 человек.
3.4. Заявка на участие команды в Чемпионате подается в двух видах, – бумажном и
электронном.
3.4.1. Заявка в бумажном виде установленной формы (см. Приложение №1) с
допуском врача, заполняется на компьютере, заполнение «от руки» и исправления
не допускаются.
3.4.2. К заявке в электронном виде на сайте АНО «РСН» прилагаются фотографии и
необходимые данные только тех игроков команды (требования к фотографии стандартные для фотографий на документы), которые не фигурируют в базе данных
Чемпионата предыдущих сезонов. Для подачи заявки на сайте необходима
регистрация всех игроков.
3.5. Все заявки команд в обязательном порядке публикуются на официальном сайте
Чемпионата, при этом публикации подлежат только следующие данные:
- фамилия, имя, отчество игрока;
- фото игрока;
- наименование команды;
- контактные данные представителя команды, указанные в заявке (отображается только
капитанам команд соответствующей лиги).
3.6. При наличии в составе команды несовершеннолетних (моложе 18 лет) игроков
дополнительно предоставляется медицинская справка о состоянии здоровья, на каждого
такого участника, удостоверенная печатью медицинского учреждения.
3.7. Если команда представляет юридическое лицо (т.е. название и/или логотип команды
позволяют однозначно идентифицировать ее с юридическим лицом или торговой маркой),
заявка также подписывается руководителем организации и скрепляется печатью
организации.
3.8. На судейское совещание соответствующей лиги предоставляется один экземпляр
заявки с допуском врача. После сверки данных, экземпляр заверяется ГСК, печатью АНО
«РСН» и остается в архиве АНО «РСН».
3.10. Сроки подачи заявок:
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3.10.1. Для команд Суперлиги – до 13 октября 2017 года, 19-00 часов.
3.10.2. Для команд Высшей лиги – до 13 октября 2017 года, 19-00 часов.
3.10.3. Для команд Первой лиги – до 13 октября 2017 года, 19-00 часов.
3.10.4. Для команд Второй лиги – до 13 октября 2017 года, 19-00 часов.
3.10.5. Команды, подавшие заявки после публикации расписания на сайте, не могут
быть допущены к участию в Чемпионате.
3.11. Игрок в течение Чемпионата имеет право выступать только за одну команду.
3.12. В случае, если игрок заявлен несколькими командами, то он признается игроком той
команды, которая первой задействовала его в нынешнем Чемпионате. При этом,
регистрационный взнос, уплаченный командой (командами) за такого игрока не
возвращается.
3.13. В случае выявления игрока, участвующего за разные команды, команде виновнице
засчитываются поражения во встречах, в которых участвовал такой игрок, со счетом 0:3
(0:25, 0:25, 0:25), к виновному игроку могут быть применены санкции по решению ГСК
(дисквалификация на 1 и более игр).
3.14. Подача заявок на переход игроков из команды в команду допускается только в период
с 22 октября 2017 года по 30 октября 2017 года – трансфертное окно, по письменному
заявлению игрока, с согласия представителя команды. После закрытия трансфертного окна,
заявки на переход не принимаются и не рассматриваются.
3.14.1. Дозаявка новых игроков (ранее не заигранных в Чемпионате) допускается
только в период до «30» октября 2017 года. На дозаявляемого игрока (-ов) должны
быть оформлены электронная заявка (см. п.3.4.2., высылается на rgsportru@mail.ru)
и заявка с допуском врача (передаётся в АНО «РСН» в течение 7 календарных дней).
Команда может дозаявить любое число игроков до общего числа 18.
3.14.2. До момента поступления регистрационного взноса дозаявленный игрок (-ки)
до участия в Чемпионате не допускаются.
3.15. Игрок (тренер), удаленный с поля до конца встречи (дисквалификация), не
допускается к участию в следующих играх до рассмотрения его проступка на заседании
ГСК. В зависимости от тяжести проступка игрок (тренер) может быть дисквалифицирован
на 1 и более игр. Срок принятия решения ГСК - не более 3х дней.
3.16. В случае ликвидации команды, ее раздела или смены названия, турнирное положение
сохраняется за той командой, в которой участвует представитель команды.
4. Руководство проведением соревнований.
4.1. Организаторами Чемпионата являются АНО «РСН», осуществляющее общее
руководство проведением Чемпионата.
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4.2. Организаторы определяют условия проведения Чемпионата, несут ответственность за
его организацию и проведение.
4.3. Изменение времени проведения Чемпионата, утверждение его итогов, а также
приостановка либо прекращение осуществляется только по согласованию с Управлением.
4.5. АНО «РСН» организует и проводит судейские совещания и игры Суперлиги, Высшей
лиги, Первой лиги, Второй лиги и, при необходимости – дополнительных лиг.
4.6. Обслуживание игр Чемпионата осуществляется только аккредитованными судьями.
Аккредитацию проводит судейская коллегия РБ. Привлечение других лиц к обслуживанию
игр Чемпионата возможно только в исключительных случаях с разрешения АНО «РСН».
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
5.1. Все игры Чемпионата проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
5.2. Залы команд для проведения игр Чемпионата утверждаются на совещании
представителей команд данной лиги. Протесты в отношении утвержденных залов не
принимаются (исключение – форс-мажорные обстоятельства). Решение по спорным залам
принимается ГСК.
5.3. Обязательным требованием к проведению соревнований является наличие
медицинского обслуживания (наличие в зале мед. работника, аптечки первой помощи).
5.4. В случае нарушения этих требований организаторы Чемпионата могут лишить команду
права принимать соперников на своем поле до устранения недостатков.
6. Ответственность участников соревнований.
6.1. Участники соревнований обязаны:
- знать и соблюдать правила игры и не применять запрещенных в спорте процедур,
- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных мероприятиях и при
нахождении на объектах спорта,
- не использовать допинговые средства и (или) методы,
- соблюдать этические нормы в области спорта,
- знать и соблюдать настоящий Регламент и требования организаторов данного
Чемпионата.
6.2. Все участники принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
6.3. Судьи соревнований не принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения
имущества на соревнованиях.
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6.4. Судья обслуживающий матч является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
6.5. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения соревнований в
соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
7. Общие положения.
7.1. Соревнования проводятся по действующим Официальным правилам волейбола и
изменениям, утвержденным Всероссийской Федерацией Волейбола. Официальный мяч –
«Mikasa MVA-200», по обоюдному согласию команд может быть использован мяч другой
фирмы или марки.
7.2. Команды должны выступать в единой форме (футболка, шорты). Футболки должны
быть пронумерованы с 1 по 18, (для фарм-клубов – с 1 по 24).
7.3. Номера располагаются по центру на груди и спине, высота номера на груди минимум
15 см. и на спине минимум 20 см. Капитан команды должен иметь полоску высотой 2 см
шириной 8 см подчеркивающую номер на груди. Игроки в несоответствующей форме до
игры не допускаются. Форма игрока Либеро должна быть пронумерована в соответствии с
общими правилами и отличаться по цвету от основной формы команды.
7.4. Играть в обуви с маркой подошвой запрещено.
7.5. Фактом анонсирования является появление анонса игры на официальном сайте
Чемпионата. Если за 2 суток до начала игры не поступило возражений от команд, игра
считается согласованной обеими командами.
7.5.1. Назначение 1го и 2го судьи в матче осуществляет организатор Чемпионата. В
случае не указания в анонсе второго судьи, матч обслуживает один судья, указанный
в анонсе.
7.6. Команда «хозяин» обязана обеспечить наличие аптечки первой помощи в зале, около
места судьи-секретаря.
7.7. Подписанные и полностью оформленные протоколы игр передаются секретарями
встречи в АНО «РСН» в кратчайшие сроки, но не позднее 8-го числа каждого месяца (за
предыдущий месяц). Крайний срок сдачи всех протоколов - 1 декабря 2017 года. К
нарушителям сроков сдачи протоколов игр будут применяться штрафные санкции, вплоть
до отстранения от судейства Чемпионата. Фотография протокола отправляется в течении
суток в АНО «РСН».
Только на основании фотографии протокола результат игры заносится в официальную
таблицу Чемпионата.
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7.9. О намерении подачи протеста игровой капитан команды заявляет первому судье в ходе
игры, непосредственно сразу после протестуемого момента. После окончания матча он
может отказаться от подачи протеста либо подтвердить свое намерение и сделать
соответствующую запись в протоколе.
7.10. Протест подается в письменном виде в АНО «РСН» в течение 3 (Трёх) дней со дня
матча либо скан-копия протеста на e-mail: rgsportru@mail.ru. Протесты на судейство
принимаются только с приложением видеоматериалов.
7.11. Протест рассматривается ГСК в течение 3 (Трёх) дней со дня его подачи.
7.12. Представители конфликтующих команд имеют право участвовать в разборе протеста,
но только как свидетели. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе
протесты не рассматриваются.
8. Зачет и определение мест.
8.1. Во всех встречах команды получают: за выигрыш со счетом 3:0 или 3:1 – 3 очка, за
поражение со счетом 0:3 или 1:3 – 0 очков, за выигрыш со счетом 3:2 – 2 очка, за поражение
со счетом 2:3 – 1 очко, за неявку – минус 1 очко (итальянская система).
8.2. Места команд определяются по наибольшему количеству набранных очков.
8.3. При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:
А) соотношению партий во всех встречах;
Б) соотношению мячей во всех встречах;
В) количеству побед во встречах между ними;
Г) соотношению партий во встречах между ними;
Д) соотношению мячей во встречах между ними.
8.4. Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по
одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
другие имеют вновь одинаковые показатели, то места между ними снова определяются
последовательно по пунктам А, Б и т.д.
8.5. Команда, допустившая во время Чемпионата две неявки на игру, с соревнований
снимается, какого-либо места ей не присваивается. В следующий сезон она начинает
выступать, как вновь заявившаяся команда.
8.6. В случае снятия команды с Чемпионата: если сыграно 50% игр круга или менее – все
результаты данного круга аннулируются, если сыграно более 50% игр круга – все
результаты данного круга сохраняются, во всех несыгранных играх команде засчитывается
поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.7. За участие в игре незаявленного игрока, не имеющего допуск врача или допуска ГСК,
а также дисквалифицированного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:3
(0:25, 0:25, 0:25), а к виновному игроку могут быть применены санкции решением ГСК.
8.8. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков (тренера)
одной из команд, либо болельщиков этой команды, то ей засчитывается поражение со
счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
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8.9. Если игра была незакончена из-за недисциплинированного поведения игроков
(тренеров) обеих команд, либо болельщиков этих команд, то каждой из них засчитывается
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.10. Если игра была незакончена по вине обеих команд (команды в неполных составах), то
обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.11. Если встреча не состоялась в связи с неподготовленностью спортзала, то команде
«хозяину» засчитывается поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.12. Любая из команд, анонсированная на конкретную игру, может не менее чем за 4 часа
до начала игры, признать своё техническое поражение, уведомив представителя командысоперника, судью игры, и АНО «РСН». Такой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.13. Все факты несостоявшихся или незаконченных встреч рассматриваются ГСК, после
чего принимаются соответствующие решения, вплоть до дисквалификации игроков, снятия
команд с соревнований и дисквалификации спортзала.
9. Награждение.
9.1. Команда, занявшая первое место по итогам Чемпионата, получает титул «Чемпиона
города Уфы 2017гг», награждается кубком, медалями и грамотой. Команды, занявшие
второе и третье место, награждаются кубком, медалями и грамотой. Расходы, связанные с
награждением команд и участников команд, кубками, медалями и дипломами производятся
за счет АНО «РСН»
10. Финансирование.
10. 1. Расходы по аренде спортзалов, а также прочие расходы, несут команды-участницы.
Финансирование финального этапа осуществляется АНО «РСН».
___________________________________________________________________________
Актуальное положение публикуется на сайте организатора АНО «РСН».
Организатор вправе вносить правки с обязательным уведомлением на сайте организатора
АНО «РСН», обо всех изменениях.
___________________________________________________________________________
Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования
Отдел проведения мероприятий: 8-987-475-99-69
___________________________________________________________________________
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