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I. Общие положения  

1.0 Термины, используемые в настоящем Положении  

Оргкомитет турнира, Оргкомитет, Организаторы – руководство турнира;  

Сайт –http://rgsport.ru. 

Почта – rgsportru@mail.ru  

Закрытый чат – конференция в социальной сети «ВКонтакт» 

1.1. Время и место проведения соревнований  

• 1.1.1. Соревнования проводятся с 13 октября 2018 года по 31 мая 2018 года. Более точные сроки 
определяются после окончания приема заявок и прописываются на сайте; 

• 1.1.2.  Соревнования проводятся в несколько этапов:  

- квалификационный турнир;  

- первый круговой этап;  

- стыковые игры между лигами в рамках мужского и женского турниров;  

- второй круговой этап;  

- плей-офф;  

- финал четырёх.  

Каждая команда принимает участие в двух круговых этапах и, в зависимости от результатов своего 
выступления, может выходить в другие этапы соревнований;  

• 1.1.3. Соревнования проходят в залах, предоставляемых организаторами;  

• 1.1.4. Стыковые игры и финалы четырёх проводятся в специально арендованном зале с возможностью 
посещения его зрителями;  

• 1.1.5. По итогам соревнований определяются победители и призёры в каждой лиге. 

1.2. Схема проведения соревнований, разделение команд на лиги  

• 1.2.1. По окончанию приема заявок все команды делятся на группы. По результатам Чемпионата 2017-2018 
года команды Высшей, Первой лиги, Второй лигах путем жеребьевки распределяются по 1 команде в каждую 
группу. Жеребьевка начинается с Высшей лиги. Количество команд в группе из одной лиги зависит от 
количества поданных заявок.  

• 1.2.2. По окончанию группового этапа команды распределяются по лигам в соответствии с занятым местом. 
Правила распределения команд в лиги после группового этапа будут опубликованы в настоящем Положении 
по окончанию приема заявок. 

1.3. Руководство проведением соревнований 

• 1.3.1. Управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет;  

• 1.3.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется при помощи сайта;  

• 1.3.3. Оргкомитет разрабатывает правила проведения соревнований, изложенные в настоящем Положении, 
и следит за их выполнением;  

• 1.3.4. Оргкомитет размещает на сайте информацию, сопутствующую проведению соревнований 
(Положение, бланк протокола, результаты игр, турнирные таблицы и прочее), и следит за её обновлением;  

• 1.3.5. Перед началом каждого этапа соревнований Оргкомитет составляет и размещает на сайте 
расписание игр этого этапа;  

• 1.3.6. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты Регламента.  
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1.4. Участие в соревнованиях  

• 1.4.1. В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда Республики Башкортостан.  

• 1.4.2. Для участия в соревнованиях команде необходимо:  

- в установленный срок заполнить форму заявки на сайте. При подаче заявки команда, в лице заявителя, 
полностью соглашается с условиями проведения турнира;  

- сдать в Оргкомитет денежный взнос на проведение соревнований. Команды, не сдавшие денежный взнос, 
не допускаются к соревнованиям. 

• 1.4.3. Новая команда, не успевшая принять участие в регулярном турнире с первого круга, может принять 
участие в соревнованиях, начиная со второго кругового этапа. Для таких команд будет выделена квота 
(несколько мест в низших лигах мужского и женского турниров), и будут определены ограничивающие 
требования на допуск игроков, с тем чтобы расформированные действующие команды не могли 
воспользоваться этой возможностью. Сбор предварительных заявок будет вестись по ходу первого круга, 
оформление заявок - в период дозаявок регулярного турнира.  

• 1.4.4. Оргкомитет вправе отказать заявляться новым командам, по окончанию первого круга. 

1.5. Финансы  

• 1.5.1. Мужские команды сдают на проведение соревнований 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

Женские команды сдают на проведение соревнований 5000 (пять тысяч) рублей.  

Мужская команда, заявившаяся со второго круга (п.1.4.3) сдает на проведение соревнований 5000 (пять 
тысяч) рублей. 

Женская команда, заявившаяся со второго круга (п.1.4.3) сдает на проведение соревнований 4000 (четыре 
тысяч) рублей. 

Данные суммы действительны только на соревнованиях сезона 2018–2019. В дальнейшем Оргкомитет 
оставляет за собой право изменять размеры взносов.  

• 1.5.2. Полученные деньги идут на аренду зала для финальных игр, приглашение профессиональных судей, 
изготовление наград и прочие нужды, связанные с организацией и проведением соревнований;  

• 1.5.3. Команды, выбывшие по каким-либо причинам из соревнований, не получают денег назад;  

• 1.5.4. Оргкомитет не отчитывается перед командами по использованию полученных средств.  

Оргкомитет уведомляет команды, что врач не будет присутствовать на соревнованиях. Ответственность за 
полученные травмы Оргкомитет не несет.  

II. Регламент  

2.1. Залы  

• 2.1.1. Размеры размеченного игрового поля должны соответствовать официальным правилам волейбола; 
высота потолка не менее 5,5 метров; расстояние от границы площадки до боковых стен - не менее 0,5 
метра; расстояние от лицевых линий до торцевых стен - не менее 1 метра.   

• 2.1.2. Игроки имеют право предложить сопернику сыграть в своем зале. В этом случае матч состоится 
только при согласовании поля обеими сторонами.  

• 2.1.3. На финалы четырёх Оргкомитет обязуется предоставить свой зал.  

2.2. Судьи  

• 2.2.1. Судью на матч предоставляет Оргкомитет;  

• 2.2.2. Обязанности судей и требования к судейству: 

- судейство должно быть непредвзятым; 

- судья должен обладать достаточной квалификацией (включая знание правил и опыт судейства) для 
организации и судейства матча; 
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- судья контролирует правильное заполнение протокола и заверяет его своей подписью;  

• 2.2.2. Протесты подаются по официальным правилам волейбола ФИВБ. 

2.3. Состав команд  

• 2.3.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более четырнадцати человек;  

• 2.3.2. Участие профессиональных игроков:  

- профессиональный игрок, выступающий за команду, играющую в Высшей лиге Б Чемпионата России 2018-
2019, может выступать в Высшей лиге турнира, но не более одного такого игрока может быть заявлено за 
команду; 

- профессиональный игрок, выступающий за команду, играющую в Высшей лиге А или Суперлиге (включая 
дубль Суперлиги) Чемпионата России 2018-2019, не может выступать в турнире; 

- профессиональный игрок, выступающий за команду, играющую в Молодежной лиге Чемпионата России 
2018-2019, может выступать в Высшей лиге турнира, но не более одного такого игрока может быть заявлено 
за команду. 

Игрок, не соответствующий вводимым в данном пункте ограничениям, может присутствовать в заявке 
команды, но не может выступать за нее, в случае выступления в составе команды такого игрока, к команде 
применяются санкции согласно п. 2.4.12. 

• 2.3.3. "Профессиональность" игрока определяется по совокупности признаков:  

- наличие игрока в заявке определенной команды ЧР;  

- наличие подписанного контракта с определенным Клубом;  

- фактическое участие игрока на официальных играх определенного Клуба (на площадке или на замене), 
засвидетельствованное профессиональными судьями МГКС, МОКС и/или ВФВ либо фотографиями с игры.  

Участие игрока в просмотровых сборах/тренировочном процессе профессиональной команды не является 
признаком "профессиональности".  

"Профессиональность" игрока и дата, с которой игрок считается профессиональным, определяются 
Оргкомитетом исходя из полученной информации (запросы в ВФВ или в клуб, документальные 
подтверждения) при наступлении реального случая участия потенциально профессионального игрока в 
матчах турнира. Допуск игрока при одобрении заявки не означает проверку игрока на 
"профессиональность". 

• 2.3.4. Для профессиональных игроков, недавно закончивших свою карьеру, вводится период "заморозки", 
в течение некоторого времени они еще считаются профессиональными игроками: 

- если игрок закончил карьеру до 31.05.2018, он перестает считаться "профессиональным игроком" с 
01.09.2018; 

- если игрок закончил карьеру в период с 01.06.2018 по 31.08.2018, он перестает считаться 
"профессиональным игроком" с 01.01.2019; 

- если игрок закончил карьеру в период с 01.09.2018 по 31.05.2019, он перестает считаться 
"профессиональным игроком" с 01.09.2019; 

• 2.3.5. В промежутке между первым и вторым круговыми этапами каждая команда имеет право сменить трех 
игроков в своем составе (количество новых игроков не должно быть больше трех; покинуть команду может 
большее число игроков), официально зарегистрировав их в установленном Оргкомитетом порядке. Новые 
игроки могут принимать участие во встречах, начиная со второго кругового этапа;  

• 2.3.6. Один и тот же игрок не может быть заявлен более чем за одну команду; 

• 2.3.7. Иностранные граждане могут быть заявлены в турнире без каких-либо ограничений по 
национальности/гражданству или по количеству таких игроков в составе. Обращаем внимание, что в 
некоторых залах есть ограничения на допуск иностранных граждан; 

• 2.3.8. В случае, если игрок является действующим профессиональным игроком, выступающим за 
профессиональную команду по классическому волейболу вне России (например, в сопредельной стране), на 
него могут распространяться ограничения п.2.3.2, если уровень чемпионата будет сочтен соответствующим 
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уровню Высшей лиги А Чемпионата России (или выше). Решение принимается Оргкомитетом в 
индивидуальном порядке. 

2.4. Правила проведения встреч  

• 2.4.1. Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным волейбольным правилам 
(правила FIVB 2018-2020 годов). Допускается отступление от некоторых пунктов официальных правил 
волейбола, связанное с любительским статусом соревнований, подробнее см. Приложение 2;  

• 2.4.2. Одна из команд может предложить сопернику играть в своем зале вне расписания. Матч состоится по 
согласованию обоих команд, с уведомлением Оргкомитета;  

• 2.4.3. В случае наличия охраны и процедуры предоставления списков для прохода в зал, команда хозяев 
обязана обеспечить соперникам доступ в свой зал путем распечатывания заявки (или внесения всех игроков 
и тренера команды соперника, указанных в заявке команды соперника на сайте, в необходимые списки); в 
случае невыполнения данного условия, и как следствие – невозможности соперника попасть в зал, команде 
хозяев может быть записано техническое поражение. В случае если соперник хочет привести на игру 
тренеров, болельщиков и прочих лиц, не указанных в заявке, ответственность за своевременное 
предоставление данных по этим лицам контактному лицу команды хозяев лежит на команде гостей; 

• 2.4.4. Команды обязаны для проведения встречи иметь игровой мяч;  

• 2.4.5. В качестве игровых мячей могут использоваться волейбольные мячи, одобренные ФИВБ для 
проведения матчей по классическому волейболу (Mikasa MVA200 или Mikasa MVA300). Игровым мячом для 
стыковых матчей и матчей финала четырех является мяч Mikasa MVA200, за исключением случаев, когда обе 
команды договорились играть другим мячом;  

• 2.4.6. Оргкомитет обязан предоставить для проведения встречи судью и обеспечить заполнение протокола; 

• 2.4.7. Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, ко времени, указанному в 
расписании. При составлении расписания это время совпадает с «временем начала разминки по 
умолчанию», однако впоследствии оно может быть изменено в случае переноса. Перед началом игры 
проводится построение и приветствие команд. На построении должно присутствовать не менее шести (при 
игре с либеро – шести без учёта игроков либеро) игроков каждой команды, готовых к проведению встречи.  

• 2.4.8. В случае, если одна из команд опаздывает (не может присутствовать на построении в составе, 
достаточном для начала игры) более чем на 20 минут относительно времени начала разминки, указанного в 
расписании, ей может быть записана неявка;  

• 2.4.9. Если игрок одной из команд не успевает прибыть в зал к моменту построения команд, он может 
принять участие во встрече по прибытии в зал;  

• 2.4.10. Игрок команды считается принявшим участие во встрече, если он присутствовал в составе своей 
команды на построении или (для игроков, опоздавших на построение) участвовал в розыгрыше хотя бы 
одного мяча;  

• 2.4.11. Если в составе одной из команд принимал участие во встрече незарегистрированный игрок (не 
внесённый в заявку команды на текущий этап соревнований), в течение семи календарных дней результат 
встречи может быть пересмотрен на основании обращения в Оргкомитет и предоставления вспомогательных 
фото- и видеоматериалов. При подтверждении факта участия во встрече незарегистрированного игрока, его 
команде засчитывается неявка. По истечении семидневного срока результат игры не может быть 
пересмотрен на основании участия во встрече незарегистрированного игрока;  

• 2.4.12. В случае, если вскрывается факт участия в составе одной из команд профессионального игрока 
(п.2.3.3), не удовлетворяющего ограничениям п.2.3.2, команде засчитывается техническое поражение во 
всех встречах текущего этапа соревнований, в которых принимал участие профессиональный игрок (при 
условии попадания дат игр в период действия контракта). Дополнительно к этому, решением Оргкомитета на 
команду могут быть наложены штрафные санкции за участие профессионального игрока в завершившихся к 
текущему моменту этапах соревнований.  

• 2.4.13. В случае, если игра не могла быть проведена или начатая игра не могла быть завершена из-за 
обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено Оргкомитетом, Оргкомитет 
принимает специальное решение о переносе/доигровке матча. Для этого необходимо, чтобы одна из команд 
в течение семи календарных дней после даты встречи согласно расписанию обратилась в Оргкомитет и 
предоставила документы, свидетельствующие о наличии упомянутых обстоятельств.  
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• 2.4.14. В случае, если заблаговременно, до момента проведения игры становится известно, что игра не 
сможет быть проведена из-за обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено 
Оргкомитетом, между командами может быть достигнуто соглашение об экстренном переносе игры в рамках 
того же дня.  

2.5. Заполнение протокола  

• 2.5.1. Протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат проведённой встречи;  

• 2.5.2. На протоколе фиксируются: дата и время проведения встречи, названия и составы команд (список 
всех игроков, принявших участие во встрече согласно определению из пункта 2.4 Регламента), результат 
каждой партии, победитель встречи, счёт по партиям, статистика игроков, подписи капитанов команд, 
секретаря и первого судьи;  

• 2.5.3. Не набранные очки в каждой партии должны быть перечёркнуты;  

• 2.5.4. В случае, если какая-либо из команд присутствует в составе менее четырнадцати человек, 
незаполненные графы в составе команды должны быть перечеркнуты на основной части и на отрывном 
листе протокола;  

• 2.5.5. Исправления в составах команд и результате игры должны быть заверены подписями первого судьи 
и капитанов команд;  

2.6. Начисление баллов на круговых этапах соревнований  

2.6.1. При начислении баллов используется т.н. «итальянская система» подсчета баллов. 

- за победу со счетом 3-0 и 3-1 команда получает 3 балла;  

- за победу со счетом 3-2 команда получает 2 балла;  

- за поражение со счетом 2-3 команда получает 1 балл;  

- за поражение со счетом 1-3 и 0-3 команда получает 0 баллов; 

- за первую неявку в течение кругового этапа команда получает -1 (минус один) балл и поражение со счетом 
0-3 (0:25, 0:25, 0:25). Однако, если команда заблаговременно предупредила соперника и Оргкомитет (не 
менее чем до 15:00 дня накануне матча;), команда получает техническое поражение со счетом 0-3 (0:25, 
0:25, 0:25). Правило действует только на первую неявку в рамках каждого кругового этапа; 

- за вторую неявку в течение кругового этапа команда получает -2 (минус два) балла и поражение со счетом 
0-3 (0:25, 0:25, 0:25).  

2.6.2. В случае нарушения определенных пунктов регламента, к команде может быть предпринята санкция 
"техническое поражение в матче" - поражение со счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25). Баллы не снимаются.  

2.7. Переносы игр  

• 2.7.1. Переносом игры считается любое изменение даты, времени начала или места проведения игры 
(относительно указанных в расписании);  

• 2.7.2. Дата переноса игры должна попадать во временные рамки текущего этапа соревнований;  

• 2.7.3. Каждая команда имеет право на перенос игр не более трех раз за соревнования без учёта случаев 
первого переноса игры на более раннюю дату (по сравнению с указанной в расписании) и случаев 
изменения места проведения или времени начала игры без изменения даты.  

• 2.7.4. Команды имеют право на перенос одной и той же игры не более двух раз;  

• 2.7.5. Вместе с решением о переносе игры, контактные лица встречающихся команд обязаны договориться 
о новой дате, новом месте проведения и новом времени начала игры. Если команды по какой-либо причине 
не могут определить новые дату, место встречи и время начала игры, Оргкомитет отказывает командам в 
переносе, и игра должна состояться в установленный расписанием срок (с учетом предыдущих переносов);  

• 2.7.6. Контактные лица встречающихся команд обязаны сообщить о переносе в установленном порядке 
Оргкомитету не позднее, чем за день до старой даты игры, а для случаев переноса на более раннюю дату – 
не позднее, чем за день до новой даты игры. В противном случае Оргкомитет отказывает командам в 
переносе, и игра должна состояться в установленный расписанием срок (с учетом предыдущих переносов).  
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2.8. Неявки и дисквалификация команд  

• 2.8.1. Неявка засчитывается, если на построении перед игрой команда присутствует в количестве менее 
шести человек (при игре с либеро – шести без учёта игроков либеро);  

• 2.8.2. При неявке команды считается, что в игре приняли участие все игроки команды противника, 
внесённые в заявку команды противника;  

• 2.8.3. При неявке на стыковую игру неявившаяся команда автоматически проигрывает стыковую игру. На 
оставшуюся часть сезона, команда имеет право выбрать один из двух вариантов:  

1) добровольно сняться с турнира (дисквалифицироваться) и не принимать участие во втором круговом 
этапе. В таком случае, к команде применяется п.2.8.8 регламента на следующий сезон.  

2) продолжить выступление во втором круговом этапе на следующих условиях:  

- переход в более низкую лигу вследствие автоматического проигрыша стыковой игры;  

- принятие обязательства по отсутствию неявок во втором круге (т.е. у команды нет права даже на одну 
неявку);  

- оплата единоразового денежного штрафа Оргкомитету в размере 1000 рублей.  

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий, команда будет дисквалифицирована 
окончательно.  

Команды, добровольно снявшиеся с турнира во время первого кругового этапа, не имеют права 
воспользоваться данным пунктом Регламента.  

• 2.8.4. При неявке на игру этапа плей-офф команда автоматически проигрывает этап плей-офф;  

• 2.8.5. Дисквалификация команды - полное исключение команды из турнира. Команда 
дисквалифицируется: 

- при третьей неявке в течение одного этапа соревнований; 

- при четвертой неявке в течение всех этапов соревнований, начиная с первого кругового этапа; 

- при добровольном снятии с турнира во время одного из круговых этапов;  

- при неявке на стыковой матч или на матч Финала четырех (полуфинал или финал);  

• 2.8.6. Если команда дисквалифицируется во время кругового этапа, результаты команды в круговом этапе 
аннулируются, команда исключается из турнирной таблицы, результаты остальных команд в группе 
пересчитываются соответствующим образом; 

• 2.8.7. Если команда дисквалифицируется на этапе Финала четырех, Оргкомитетом может быть принято 
специальное решение относительно возможности замещения выбывшей команды другой командой согласно 
текущему турнирному положению;  

2.9. Обязанности контактного лица команды  

• 2.9.1. Контактное лицо представляет свою команду при общении с контактными лицами других команд и 
Оргкомитетом. Контактное лицо предоставляет номер телефона и адрес электронной почты, по которым с 
ним (ней) можно всегда связаться. Если контактное лицо недоступно по указанным в заявке телефону и 
адресу электронной почты в течение 24 часов, то ответственность за возможное неполучение важной 
информации несет контактное лицо, Оргкомитет снимает с себя ответственность за донесение информации 
до команды;  

• 2.9.2. Контактное лицо команды - единственный представитель команды с точки зрения Оргкомитета;  

• 2.9.3. Связь контактных лиц с Оргкомитетом осуществляется только посредством закрытого капитанского 
чата;  

• 2.9.4. Контактные лица сообщают в закрытом капитанском чате или на почту Оргкомитета информацию о 
переносах игр. Оргкомитет размещает в закрытом капитанском чате информацию (объявления) для 
контактных лиц команд; 
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• 2.9.5. Контактное лицо размещает результаты игр своей команды посредством заполнения онлайн-формы 
для внесения результатов на сайте;  

• 2.9.6. Порядок размещения результата проведённой встречи:  

контактное лицо одной из игравших команд в течение одного рабочего дня от даты игры сообщает в 
установленном порядке результат состоявшейся встречи согласно протоколу (счёт по партиям, заполняя 
онлайн-форму на сайте.  

Ответственность за объявление результата несет команда расположенная справа в расписании на сайт. Если 
результат игры не объявлен в течение одного рабочего дня после даты игры согласно расписанию (с учетом 
переносов), команде хозяев засчитывается техническое поражение (п. 2.6.2.). При этом считается, что во 
встрече приняли участие все игроки команды, внесённые в заявку команды;  

• 2.9.7. Порядок действий при переносе игры:  

- контактное лицо команды-инициатора переноса согласовывает с контактным лицом команды противника 
новые дату, место проведения и время начала игры;  

- контактное лицо команды-инициатора сообщает о переносе в установленном порядке в закрытом 
капитанском чате, контактное лицо второй команды подтверждает эту информацию в закрытом капитанском 
чате; 

- Оргкомитет подтверждает перенос в закрытом капитанском чате и вносит соответствующие изменения на 
сайт или, в случае нарушения правил переноса (раздел 2.7 настоящего Регламента), отказывает командам в 
переносе. 

Если сообщение о переносе и подтверждение со стороны второй команды не появляются в капитанском чате 
в установленный пунктом 2.7 срок, Оргкомитет отказывает командам в переносе, и игра должна состояться 
согласно расписанию (с учетом предыдущих переносов).  

• 2.9.8. При возникновении необходимости, контактное лицо оставляет сообщение Оргкомитету на почту;  

• 2.9.9. Контактное лицо должно следить за объявлениями Оргкомитета в капитанском чате. Объявление 
(принятие решения по какой-либо ситуации, изменение регламента, изменение расписания и т.п.) считается 
доведенным до сведения команд с момента опубликования на сайте. Ответственность за прочтение 
заявлений Оргкомитета несут контактные лица команд;  

• 2.9.10. Заявления Оргкомитета на сайте могут корректировать отдельные пункты настоящего Регламента. 
При возникновении противоречий между пунктами настоящего Регламента и информацией, донесённой до 
команд через сайт, последняя имеет приоритет;  

• 2.9.11. Помимо контактного лица, команда может представить в Оргкомитет телефон и адрес электронной 
почты еще одного представителя команды (заместителя контактного лица). В случае, если основное 
контактное лицо временно не может исполнять свои обязанности, заместитель контактного лица имеет право 
обращаться в Оргкомитет по срочным вопросам. Обращения в Оргкомитет от других представителей 
команды, помимо основного контактного лица и его заместителя, не рассматриваются;  

• 2.9.12. Команда может сменить контактное лицо, известив об этом Оргкомитет. Если смена контактного 
лица происходит по инициативе самого контактного лица, то действующее контактное лицо извещает 
Оргкомитет, сообщает данные нового контактного лица, Оргкомитет производит изменение. Если смена 
контактного лица происходит по инициативе игроков команды без ведома основного контактного лица или 
против его согласия (например, в случае его длительного отсутствия или ненадлежащего исполнения 
контактным лицом своих обязанностей по организации матчей своей команды), решение принимается 
Оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

2.10. Лучшие игроки круговой части турнира  

• 2.10.1. На каждой игре секретарь матча отмечает в протоколе следующие действия игроков:  

- очко с нападения;  

- очко на блоке; 

- очко с подачи. 

(сколько очков набрано/сколько игр у команды в круге) * (сколько очков набрано командой в круге/сколько 
игр у команды в круге).  
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Первый множитель оценивает эффективность игрока внутри своей команды, второй – эффективность 
действий всей команды.  

Баллы за два круговых этапа суммируются, определяется окончательный балл по итогам кругового турнира;  

• 2.10.2. После окончания турнира лучшие игроки в каждой лиге награждаются памятными призами. 

2.11. Спорные ситуации  

• 2.11.1. При возникновении каких-либо разногласий, командам необходимо предпринимать все усилия для 
того, чтобы найти компромиссное решение, устраивающее все стороны, и лежащее в рамках настоящего 
Регламента. 

• 2.11.2. Если компромиссное решение не может быть найдено, команды могут инициировать разбор спорной 
ситуации Оргкомитетом, написав обращение на почту Оргкомитета.   

• 2.11.3. Инициатором разбора спорной ситуации может выступить: 

- одна из команд, непосредственно участвующих в спорной ситуации; 

- любая другая команда; 

- Оргкомитет. 

• 2.11.4. Результаты матча могут быть оспорены в течение семи календарных дней после даты проведения 
игры, за исключением случаев пересмотра результатов встречи по причине участия во встрече 
профессионального игрока. Если следующий этап соревнований начинается менее, чем через семь дней 
после даты игры, то результаты могут быть оспорены не позднее, чем за один календарный день до начала 
следующего этапа соревнований. 

• 2.11.5. При рассмотрении спорной ситуации Оргкомитет опрашивает контактных лиц, судей, зрителей. При 
вынесении решения Оргкомитет руководствуется:  

- настоящим Положением; 

- имеющейся практикой рассмотрения спорных ситуаций; 

- прочими соображениями. 

• 2.11.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в настоящем Положении, 
Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и применить любые штрафные 
санкции по отношению к командам, игрокам, судьям, вплоть до снятия с соревнований.   

III. Схема проведения соревнований  

3.1. Этапы и сроки проведения турнира  

Сроки определяются после окончания приема заявок. Турнир состоит из двух круговых этапов, этапа 
стыковых игр, этапа плей-офф, финалов четырёх. Ориентировочные сроки проведения турнира:  

• первый круговой этап – с 8 октября по 9 декабря 2018 года включительно;  

• стыковые игры – 15-16 декабря 2018 года;  

• подача дозаявок на второй круговой этап – до 31 декабря 2018 года включительно;  

• второй круговой этап: с 13 января 2019 года;  

• окончание второго кругового этапа:  

-  7 апреля 2019 года для мужского и женского турниров;  

• этап плей-офф – от завершения второго кругового этапа до 14 апреля 2019 года включительно;  

• финалы четырёх проводятся 20-21 апреля 2019 года.  

Решением Оргкомитета указанные сроки могут быть скорректированы. 
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3.2. Схема турнира 

• Схема турнира описывается по окончанию приема заявок в настоящем положении и публикуется на сайте 
Оргкомитета. 

3.3. Стыковые игры и переходы между лигами, участие в стыковых играх, 

формирование стыковых пар 

• Схема проведения стыковых матчей описывается по окончанию приема заявок в настоящем положении и 
публикуется на сайте Оргкомитета. 

3.4. Стыковые игры: регламент стыковых игр 

• стыковые игры проводятся из одного матча по стандартному регламенту (до трёх побед по сетам) в 
арендованном Оргкомитетом зале. Судьи предоставляются Оргкомитетом;  

• на стыковых играх командам необходимо присутствовать на матчах в игровой форме с нанесенными 
номерами (футболки одинаковой расцветки с нанесенными номерами, номера у всех игроков различаются).  

• расписание стыковых игр составляется Оргкомитетом и публикуется на сайте не позднее 14 декабря 2018 
года;  

• срок максимального опоздания на игру сокращается до 10 минут от времени начала игры, указанного в 
расписании;  

• разминочные и игровые мячи команды привозят с собой.  

3.5. Схема подсчета очков 

• на первом круговом этапе очки подсчитываются в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента;  

• на втором круговом этапе очки подсчитываются в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента. 
Соотношение партий и мячей перед началом второго кругового этапа обнуляется для всех команд. 

3.6. Этап плей‐офф: выход в плей‐офф, формирование пар  

• Схема проведения матчей плей-офф описывается по окончанию приема заявок в настоящем положении и 
публикуется на сайте Оргкомитета. 

3.7. Финалы четырёх  

• финалы четырёх в каждой лиге состоят из двух полуфиналов, матча за III место и финала;  

• победители полуфиналов играют в финале, проигравшие в полуфиналах играют в матче за III место;  

• командам, занявшим призовые I, II, III места вручаются, соответственно, золотые, серебряные и 
бронзовые медали, изготовленные специально для турнира; 

• на Финалах четырех командам необходимо присутствовать на матчах в игровой форме (футболки 
одинаковой расцветки с нанесенными номерами, номера у всех игроков различаются)  

• срок максимального опоздания на игру сокращается до 10 минут от времени начала игры, указанного в 
расписании;  

• разминочные и игровые мячи команды привозят с собой. 

3.9. Допуск игроков к стыковым играм и играм плей‐офф 

• игрок может принимать участие в составе своей команды в стыковой игре или игре этапа плей-офф при 
условии, что он:  

- принимал участие не менее чем в 3 играх последнего кругового этапа (предшествующего стыковой игре 
или игре этапа плей-офф), или  

- присутствовал в заявке своей команды в течение двух последних круговых этапов, и за это время 
принимал участие не менее, чем в 6 играх, или 
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• в отдельных случаях Оргкомитет оставляет за собой право по обращению команды допустить к стыковым 
играм или к играм плей-офф игрока, длительное время присутствовавшего в заявке команды, но не 
выполнившего требование по числу игр в силу объективных причин; 

• определение, принимал ли участие игрок в той или иной встрече кругового этапа, происходит на 
основании протокола и фотографий встречи (за исключением случаев неявок и неразмещённых результатов 
игры в установленном порядке, см. разделы 2.8, 2.9 настоящего Регламента).  

3.10. О распределении команд по лигам в сезоне 2018‐2019 

• команды, занявшие I и II места в Первой лиге Мужского турнира, получают право выступления в Высшей 
лиге в сезоне 2019-2020;  

• команды, занявшие I и II места во Второй лиге Мужского турнира, получают право выступления в Первой 
лиге в сезоне 2019-2020;  

• команды, занявшие I и II места в Третьей лиге Мужского турнира, получают право выступления во Второй 
лиге в сезоне 2019-2020;  

• команды, занявшие I и II места в Первой лиге Женского турнира, получают право выступления в Высшей 
лиге в сезоне 2019-2020;  

• во всех лигах, кроме Высшей лиги мужского и женского турнира: командам, занявшим места ниже 
восьмого по итогам второго кругового этапа, не гарантируется право выступления в той же лиге в сезоне 
2019-2020;  

• командам Высшей лиги мужского и женского турнира, занявшим 4 места в группах, не гарантируется право 
выступления в Высшей лиге в сезоне 2018-2019;  

• точная схема формирования лиг в сезоне 2019-2020 определяется Оргкомитетом в период после закрытия 
заявочной кампании и началом первого круга сезона 2019-2020.  

________________________________________ 

Приложения  

Приложение 1. Пояснение по срокам сообщения о результатах и переносах игр.  

Пример: если игра была перенесена с 10-го числа на 11-е число, то сообщение о переносе и подтверждение 
от контактного лица второй команды должны появиться в закрытом капитанском чате не позднее 15:00 9-го 
числа.  

Если игра должна была состояться 10-го числа, и происходит изменение места проведения или времени 
начала игры без изменения даты игры, то сообщение о переносе и подтверждение от контактного лица 
второй команды должны появиться в закрытом капитанском чате не позднее 15:00 9-го числа. 

Если игра была перенесена с 10-го числа на 8-е число, то сообщение о переносе и подтверждение от 
контактного лица второй команды должны появиться в закрытом капитанском чате не позднее 15.00 7-го 
числа. 

Если игра должна была состояться 10-го числа, 11-е и 12-е числа являются рабочими днями, то сообщение о 
результате игры должно появиться на закрытом капитанском форуме не позднее 15.00 13-го числа.  

Если игра должна была состояться 10-го числа, 11-е число является выходным днём, 12-е и 13-е числа 
являются рабочими днями, то сообщение о результате игры должно появиться в закрытом капитанском чате 
не позднее 15.00 14-го числа. Если 11-е и 12-е – выходные дни, 13-е и 14-е – рабочие дни, то не позднее 
15.00 15-го числа. 

Приложение 2. Возможные отступления от официальных волейбольных правил, 

связанные с любительским статусом соревнований.  

Не обязательными для игр являются следующие правила регламента Официальных правил волейбола ФИВБ.  

1.1 (размеры свободной зоны, высота потолка), 1.4.2-1.4.5 (зоны подачи / разминки / замены / наказанных) 
– требования к залам описаны в разделе 2.1 Регламента.  

2.2 (строгие параметры сетки), 2.3 (боковые ленты), 2.5.1-2.5.2 (описание стоек)  
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4.2.1, 4.2.2. (скамейки команд), 4.3 и 4.4 (требования одинаковой формы, замена экипировки) (кроме 
матчей Финала четырёх) 

5.3.2.1 (заполнение тренером карточки расстановки)  

18.1 (перерывы между партиями) – продолжительность перерывов определяется судьёй в зависимости от 
конкретной ситуации в матче, исходя из доступного времени зала. 

22.1 (состав судейской бригады) – игры могут обслуживаться одним (первым) судьёй. В этом случае он 
должен одновременно выполнять обязанности, возложенные официальными правилами волейбола на 
первого и второго судей.  

24, 25, 26, 27 (второй судья, помощник секретаря и линейные судьи) – применяется при наличии указанных 
лиц в составе судейской бригады. 

Также допускаются следующие отклонения от пунктов 2.1.1, 2.1.2 (высота сетки):  

для мужского турнира высота сетки должна быть в пределах 241-244 см в центре сетки и 241-244см на 
краях;  

для женского турнира высота сетки должна быть в пределах 222-225 см в центре сетки и 222-225 см на 
краях.  

То есть, допускается отклонение от официальной высоты не более чем на +/- 2см. 

Приложение 3. Ранжирование команд в группах по окончании кругового этапа 

соревнований.  

Команды в одной группе ранжируются  

1) по набранным очкам;  

2) в случае равенства очков - по соотношению выигранных и проигранных партий (учитывается показатель, 
равный отношению количества выигранных партий к количеству проигранных партий в рамках кругового 
этапа);  

3) в случае равенства набранных очков и соотношения партий – по соотношению мячей (учитывается 
показатель, равный отношению количества выигранных мячей к количеству проигранных мячей в рамках 
кругового этапа). 

Приложение 4. Ранжирование команд из разных групп для стыковых игр и этапа плей‐

офф.  

Команды из разных групп ранжируются 

1) по местам, занятым в группах по итогам кругового этапа  

2) по средним очкам, набранным за одну игру (набранные на круговом этапе очки делятся на количество игр 
команды);  

3) в случае равенства показателя средних очков за игру - по соотношению выигранных и проигранных 
партий (учитывается показатель, равный отношению количества выигранных партий к количеству 
проигранных партий);  

4) в случае равенства показателя средних очков за игру и соотношения партий – по соотношению мячей 
(учитывается показатель, равный отношению количества выигранных мячей к количеству проигранных 
мячей). 

 

 

 


