


1. Цели и задачи, основные определения

1.1  Регламент  организации  и  проведения  межрегиональных  и
всероссийских  спортивных  соревнований  по  волейболу  среди  команд
девушек  и  юношей  ДЮСШ,  СДЮСШОР,  УОР,  СШ,  СШОР,  учащихся
общеобразовательных  школ  (далее  –  Регламент),  является  основным
документом Всероссийской федерации волейбола.

1.2 В процессе подготовки и проведения соревнований, целью которых
является популяризация и развитие волейбола в России Регламент  должен
способствовать:

а) повышению зрительского интереса к игре;
б) подготовке кандидатов и ближайшего резерва для сборных команд

России;
в) повышению индивидуального мастерства волейболистов;
г) качественному улучшению класса игры команд; 
д)  определению  сильнейших  команд  для  участия  в  международных

соревнованиях по волейболу.

2. Руководство проведением соревнований

2.1  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
юношей  и  девушек  России  осуществляет  Министерство   спорта  России,
Всероссийская федерация волейбола (далее – ВФВ).

2.2  Непосредственное  проведение   соревнований  возлагается  на
комиссию ВФВ по резерву, судейскую коллегию, территориальные органы
исполнительной  власти  по  физической  культуре  и  спорту,  федерации,
ассоциации региональных федераций волейбола, территориальные коллегии
судей.

2.3 Соревнования проводятся по действующим правилам ВФВ.
Система,  предусматривающая  многолетний  цикл.  Сроки  проведения

соревнований устанавливаются комиссией по резерву ВФВ не менее чем за
три месяца до начала соревнований России.

2.4  Исключительное  право  отмены  (переноса)  матчей,  в  случае
чрезвычайных обстоятельств, принадлежит комиссии по резерву ВФВ.

2.5  Перенос  тура  (матча)  по  просьбе  отдельной  команды  (команд)
вправе  решать  комиссия,  но  только  при  условии  согласия  участвующих
команд. 

2.6  Ответственность  за  подготовку  мест  соревнований,  организацию
приема,  размещения,  питания,  автотранспорта,  обратную  отправку
иногородних участников,  судей, обеспечение медицинского обслуживания
(врач) на игровой арене и среди зрителей в дни соревнований и культурные
мероприятия,  несут  принимающие  организации,  территориальные
федерации, ассоциации, органы государственной исполнительной власти по
физической культуре и спорту по месту проведения соревнований.



2.7  Соревнования  девушек  и  юношей  России  проводятся  ВФВ  во
взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта.      

2.8  Рекомендации  по  порядку  проведения  технического  совещания,
церемоний открытия соревнований (Приложение № 1).

2.9  Отчетную  документацию  о  проведению  соревнований  (по
установленной форме) главные судьи должны представлять в комиссию по
резерву в течении 3-х дней после его окончания. Документы представляются
по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка, д.22, 101000.

2.10  Своевременное  сообщение  ВФВ  результатов  матчей  несет
принимающая  организация.  Итоговую  таблицу  результатов  соревнований
проводящая  организация  должна  отправить  в  ВФВ  в  день  окончания
соревнований.

3. Участвующие организации
3.1  К участию в  официальных соревнованиях  допускаются  граждане

России.
3.2 К участию в соревнованиях России допускаются команды юношей и

девушек  ДЮСШ,  СДЮСШОР,  СШ,  СШОР  колледжей,
общеобразовательных школ по возрастам, определенным Положением. 

3.3 Непосредственными участниками являются: спортсмены, тренеры,
врачи.

3.4  Все  команды  распределяются  в  межрегиональных  (зональных)
соревнованиях по территориальному принципу, в полуфинальном этапе по
территориально-спортивному принципу.

3.5 Ассоциации региональных федераций волейбола ВФВ организуют и
проводят межрегиональные (зональные) соревнования.

3.6 Количество и возраст участвующих команд в первенствах, турнирах
России  определяется  «Положением  о  соревнованиях»,  настоящим
Регламентом.

3.7 Окончательное решение по составу команд утверждается комиссией
ВФВ по резерву. 

3.8 В случае отказа какой-либо из команд от участия в соревнованиях
России,  решение  о  заполнении  образовавшейся  вакансии  принимает
комиссия по резерву. 

3.9  В  соревнованиях  России  все  команды  начинают  играть
межрегионального (зонального) этапа. 

3.10  Участие  в  соревнованиях  России  юношеских  и  молодежных
составов  команд  и  их  награждение  определяется  «Положением  о
соревнованиях».

3.11 На межрегиональных (зональных) соревнованиях всех возрастов
организаторы должны сделать общую фотографию (15х21) каждой команды-
участницы  в  спортивной  форме.  На  обратной  стороне  фотографии
необходимо написать фамилии каждого игрока соответственно нагрудному
номеру.



3.12  На  всех  этапах  соревнований  проводящая  организация  обязана
сделать  общую  фотографию  участников  (30х40  см)  и  предоставить  в
комиссию по резерву ВФВ, вместе с отчетными документами.

4. Заявки
4.1  Каждая  команда  получившая  право  на  участие  в  соревнованиях

России, оформляет и представляет соответствующие заявочные документы в
мандатные комиссии  городов проводящих соревнования.

4.2  Не  позднее,  чем  за  21  день  до  начала  очередного  соревнования
России команда должна подтвердить свое участие (либо заявить о намерении
принять  участие  в  соревнованиях)  в  города,  которым  ВФВ  предоставило
право  проведения  соревнований.  В  случае  отсутствия  подтверждения  в
указанные сроки, команда к соревнованиям не допускается.

4.3  В  назначенный  срок  правомочный  представитель  команды
представляет в мандатную комиссию требуемые документы:

а)  именной  заявочный  лист  по  установленной  форме  (в  3-х
экземплярах), подписанный региональным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и врачом (с печатью медицинского
учреждения, где был проведен углубленный медицинский осмотр);

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б)  для  спортсменов  моложе  14  лет  представляются  следующие

документы:
- свидетельство о рождении;
- справка с места учебы с печатью на фотографии;
- справка с места жительства;

          -  копия приказа о зачислении в спортивную организацию (не позднее 1
сентября года, предшествующего году проведения соревнований);
         в) зачетная классификационная книжка;

г) полис обязательного медицинского страхования;
д)  полис  страхования  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев

(оригинал).
         В заявку команды включается до 18 спортсменов. 

4.4  От  команды  техническая  заявка  подается  в  день  приезда  в
судейскую коллегию (12 человек,  записанных в именном заявочном листе).
         4.5 В соревнованиях старшего возраста,  игроки среднего возраста
имеют право выступать только при наличии дополнительной медицинской
справки,  при  условии соблюдения  «Положения о  соревнованиях».  Игроки
младшего возраста не имеют права выступать за старший возраст.  Игроки
могут выступать в соревнованиях только за один возраст  (см. Приложение
4).   

4.6  Принадлежность  спортсменов  к  сборной  команде  субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
жительства.



4.7  Территориальная  принадлежность  спортсмена  для  допуска  к
спортивным  соревнованиям  определяется  на  1  сентября  года,
предшествующего году проведения соревнований.
          4.8  Спортсмены,  сменившие место жительства  по приглашению
спортклубов, СДЮШОР и не государственных спортивных организаций, в
межрегиональных (зональных), полуфинальных , финальных  соревнованиях,
выступают за команду субъекта Российской Федерации их подготовившую.

4.9  За  другой  субъект  Российской  Федерации  они  могут  выступать
только  с  согласия  субъекта  Российской  Федерации  их  подготовившего  и
разрешения комиссии по резерву ВФВ.

4.10 Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам
и  иным  спортивным  организациям,  осуществляющим  спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в
такую организацию для прохождения спортивной подготовки.

4.11  Заявки  на  проведение  всех  этапов  соревнований  принимается
комиссией по резерву не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.

4.12  Субъект, получивший право проведения соревнований не позднее
чем  за  15  дней  до  начала  соревнований  должна  предоставить  в  ВФВ
следующую информацию:

- состав оргкомитета;
- состав судейской коллегии;
- размеры спортзалов и адрес их расположения;
- условия размещения и питания команд.

5. Переход спортсменов из одной территории в другую.
5.1 Право на переход из одной территории в другую территорию имеют

все спортсмены.
5.2 Переход может быть временным (датированным).
5.3  Спортсмены,  имеющие  дисквалификацию,  утвержденную

комиссией, теряют право на переход до окончания срока дисквалификации.

6. Системы проведения

6.1Первенства  России 1  этап  –  межрегиональные  (зональные)
соревнования; 2 этап – полуфинальные соревнования; 3 этап – финальные
соревнования  (положение  утвержденное  министерством  спорта  России):
старший,  средний,  младший.  К  соревнованиям  старшего  и  среднего
возрастов  допускаются  сборные  команды  субъектов.    К  соревнованиям
младшего  возраста  допускаются  команды  детско-юношеских  спортивных
школ,  призеры  (занявшие  1-3  места)  территориальных  первенств.  К
соревнованиям  младшего  возраста  сборные  команды  областных  (краевых,
республиканских и т.д.) спортивных школ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

6.2 Межрегиональные (зональные) соревнования среднего и младшего
возрастов.



 Составы  зон  формирует  комиссия  по  резерву  ВФВ  согласно
территориальному принципу.  При наличии в  зоне восьми и менее команд
соревнования проводятся по круговой системе. 

- при наличии 7-ми команд игры проводятся по круговой системе со
«скользящим» и одним общим свободным от игр днем;

- при наличии 9-12 команд все команды делятся на две подгруппы;
- при наличии тринадцати и более команд все команды делятся на три

или четыре подгруппы. В подгруппах игры проводятся по круговой системе;
-  при  двух  подгруппах  1-2  места  подгруппы  по  системе  «крест»

разыгрывают 1-4 места, 3-4 места по этой же системе разыгрывают 5-8 места.
- при четырех подгруппах команды, занявшие 1 места в подгруппах,

разыгрывают 1-4 места команды, занявшие 2-е места, разыгрывают 5-8 места
и т.д.  

-  количество  команд,  выходящих  из  зон  в  полуфинал,  определяется
согласно рейтингу комиссии по резерву ВФВ.

- команды среднего возраста, вышедшие в полуфинал,  могут усилиться
игроками (не более  3-х) из команд своей зоны, не вышедших в полуфинал.

-  в  случае  выхода  в  финал  команде  среднего  возраста  разрешается
усиление игроками из своей зоны (не более 3-х игроков).

- усиление в младшем возрасте не разрешается.
-  на  межрегиональных  (зональных)  соревнованиях   жеребьевка

проводится на совещании и в течение 3-х часов сообщается в комиссию по
резерву ВФВ.

6.3   Полуфинальные  соревнования  среднего  и  младшего  возраста.
Полуфиналы  формируются  согласно  спортивно-территориальному
принципу. 

-  команды-участницы  делятся  на  6  полуфиналов   по  6-8  команд  в
каждом. Команды выходят в финал согласно рейтингу. 

-  команды  старшего  возраста,  вышедшие  в  финал  могут  усилиться
игроками своего полуфинала (не более 3-х игроков).

- от гг. Москва и С.-Петербург в финал  старшего возраста выходят по
одной  команде-победительнице  первенств  гг.Москвы  и  С.-Петербурга
соответственно,  с  возможностью  усиления  игроками  других  спортивных
школ, принимавших участие в первенствах (не более 3-х игроков).

 6.4 Финальные соревнования старшего, среднего и младшего возраста. 
6.5  В каждом финале участвует по 16 команд юношей и девушек. 
6.6  В  соревнованиях  старшего  возраста  допускается  один  игрок

«либеро» (см. Приложение 5).
6.7  Команды  участницы  разбиваются  комиссией  по  резерву  на  4

подгруппы (А, Б, В), Г по 4 команды. 
- в подгруппах игры проводятся по круговой системе.
- команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, разыгрывают 1-8 места.

Команды,  занявшие  3-4  места  разыгрывают  9-16  места.  Команды  в
восьмерках разбиваются на 2подгруппы.

За 1-8 места: группа «Д» - А1, Б2, В1, Г2



        группа «Е» - А2, Б1, В2, Г1
За 9-16 места: группа «Ж» - А3, Б4, В3, Г4
                        группа «И» - А4, Б3, В4, Г3
В подгруппах игры по круговой системе
- полуфинальные игры:
за 1-4 места Д1 – Е2, Д2 – Е1
за 5-8 место Д3 – Е4, Д4 – Е3 
за 9-12 место Ж1 – И2, Ж2 – И1
за 13-16 место Ж3 – И4, Ж4 – И3
- финальные игры: 
за 1 место победители пар Д1 – Е2, Д2 – Е1
за 3 место проигравшие пары Д1 – Е2, Д2 – Е1
за 5 место победители пар Д3- Е4, Д4 – Е3
за 7 место проигравшие пары Д3 – Е4, Д4 – Е3
за 9 место победители пар Ж1 – И2, Ж2 – И1
за 11 место проигравшие пары Ж1 – И2, Ж2 – И1
за 13 место победители пар Ж3 – И4, Ж4 – И3
за 15 место проигравшие Ж3 – И4, Ж4 – И3
6.8  Первенство России проводится мячами MIKASA MVA-200
6.9  Высота сетки: 
Старший возраст – девушки 224, юноши 243
Средний возраст – девушки 220, юноши 240 
Младший возраст – девушки 215, юноши 230

Всероссийские соревнования
«Юность», «Надежда», «Летающий мяч».
6.7 Первенство субъекта. 
6.8  Межрегиональные  (зональные)  соревнования.   Проводят

ассоциации  волейбола  по  дополнительному  положению,  согласно
положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по волейболу.

6.9  Финальные  соревнования  по  12  команд.  В  финал  от  ассоциаций
выходит по 1 команде, от г.Москва – 2 команды, от Санкт-Петербурга – 1, по
решению ВФВ – 1 команда.  Команды могут усиливаться игроками своего
округа (не более 4-х человек).

6.10 Участвующие команды разбиваются на две подгруппы по шесть
команд. В подгруппах игры проводятся по круговой системе.  

Команды, занявшие в подгруппах 1-2 места, разыгрывают 1-4 места. 
Команды, занявшие 3-4 места, разыгрывают 5-8 места. 
Команды, занявшие 5-6 места, разыгрывают 9-12 места.
За  1-4,  5-8,  9-12  места  игры  проводятся  по  системе  «крест»

(полуфиналы, финалы).
6.11 Игры поводятся мячами MIKASA MVA-200
6.12 Высота сетки: 
Старший возраст - девушки – 224, юноши – 243



Средний возраст - девушки – 224, юноши – 243
Младший возраст - девушки – 220, юноши – 230
6.13  «Серебряный  мяч» -  соревнования  среди  команд

общеобразовательных школ. Играют спортсмены 14-15 лет.
6.14 I этап – внутришкольные соревнования 
6.15 II этап – городские, областные соревнования
6.16 III этап – окружные соревнования
6.17 IV этап – финальные соревнования 
В финале 16 команд девушек, 16 команд юношей.
Команды разбиваются на подгруппы. В подгруппах игры по круговой

системе. Команды, занявшие в подгруппах 1 место разыгрывают 1-4 места, 2
место  разыгрывают  5-8  места,  3  места  разыгрывают  9-12  места,  4  места
разыгрывают 13-16 места.

6.18  Соревнования  проводятся  мячами  MIKASA МVA-200.  Высота
сетки: девушки – 220, юноши 240.

6.19 Первенства России по пляжному волейболу. Старший возраст
(до 19 лет), средний возраст (до 17 лет), младший возраст (до 15 лет).

Соревнования проводятся в три этапа:
I – межрегиональные (зональные) соревнования;
II – финальные соревнования;
В финале участвует по 24 пары юношей и девушек

Квота выхода в финал.
ЦФО – по 4 команды девушек и юношей.
ЮФО – по 5 команд девушек и юношей.
ПФО – по 3 команды девушек и юношей.
СЗФО – по 2 команды девушек и юношей.
СКФО – по 1 команде девушек и юношей.
ДВФО - по 1 команде девушек и юношей.
СФО - по 1 команде девушек и юношей.
УФО - по 1 команде девушек и юношей.
г.Москва – по 3 команды девушек и юношей.
г.С.-Петербург – по 3 команды девушек и юношей.
В  финал  команды  допускаются  только  при  условии  участия  в

межрегиональных (зональных) соревнованиях.
Итоговые  таблицы  с  результатами  полуфинальных  соревнований,

необходимо прислать по e-mail: lub  22@  mail  .  ru   не позднее, чем за 30 дней до
начала финальных соревнований.

Высота сетки в старшем и среднем  возрастах девушки 224, юноши 243.
Высота сетки в младшем  возрасте девушки 220, юноши 230. 

6.20 Президентские игры. Участвует 83 команды территорий России.
Игры  проводятся  до  определения  всех  мест  по  системе  предложенной
комиссией по резерву. 

Высота сетки у девушек 220, у юношей 240.

mailto:lub22@mail.ru


6.21 Спартакиада учащихся,  Спартакиада  молодежи.  Проводятся
по положению Министерства спорта России для команд девушек и юношей. 

Высота сетки соответственно возрастам Первенства России.    

7. Форма команд
7.1  Форма  и  экипировка  спортсменов  должны  соответствовать

«Требованиям ВФВ по спортивной форме».
7.2 Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы

разных цветов. На календарную встречу соперничающие команды обязаны
выходить  в  форме,  утвержденной  на  техническом  совещании.  При
совпадении цвета формы заменить ее должна команда, стоящая в расписании
на данную встречу первой. 

7.3 Цвет (сочетание цветов) формы либеро должен (быть контрастным)
от (сочетания цветов) формы игроков команды, в т.ч. и при переназначении
либеро.

7.4  Не  допускается  использование  на  спортивной  форме  команд
официальной символики «Россия».

7.5  Команды,  не  представившие на  техническом совещании образцы
своей спортивной формы, к играм не допускаются.

7.6  Спортсмены,  форма  которых  не  соответствует  установленным
требованиям, к играм не допускаются.

7.7 За 17 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой
игровой форме. 

7.8  На  первенстве  России  не  допускается  использование  латинского
шрифта. 

8. Места проведения соревнований
8.1 Все игры первенств, спартакиад России проводятся на площадках

крытых  спортивных  сооружений.  Соревнования  по  пляжному  волейболу
проводятся  на  открытых  площадках.  В  исключительных  случаях  в
специальных  крытых  залах.  При  условии  наличия  акта  технической
готовности  данного  спортивного  сооружения,  соответствующего
требованиям «Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых мероприятий».

8.2 Команда – хозяин обязан предоставить:
а) спортивную арену за день до начала соревнований каждой команде

для тренировки в течение 1 часа;
б) не менее чем 1 часа тренировочный зал или спортивную арену для

тренировок в выходной от игр день.
8.3 Время проезда от гостиницы до игрового зала не должно превышать

30 минут.
8.4 При туровой системе первой в каждой паре тренируется команда,

стоящая в расписании первой. 



 8.5 На спортсооружении, где проводятся соревнования, должны быть
необходимый инвентарь и оборудование.

8.6 При открытии и закрытии соревнований играется государственный
гимн Российской Федерации (рекомендуется сокращенный вариант).

8.7 Дирекция спортсооружения и команда-хозяин обязаны исключить
присутствие  в  судейской  комнате  посторонних  лиц.  Кроме  судей,
обслуживающих  матч,  в  нее  разрешается  входить  главному  судье,
представителю  ВФВ  и  лицам,  приглашенным  главным  судьей  или
инспектором. 

9. Условия приема команд и судей
9.1  В  целях  обеспечения  безопасности  зрителей  и  участников

проведения  соревнований  в  городах,  расположенных  в  районах  с
напряженным общественно-политическим положением, разрешается только
в случае представления безусловных гарантий по обеспечению безопасности
участников со стороны соответствующих компетентных государственных и
общественных организаций. 

9.2  В  регионах,  где  объявлен  комендантский  час  или  чрезвычайное
положение, соревнования России могут проводиться только по специальному
решению Исполкома ВФВ.

9.3  В  течение  всего  времени  пребывания  участников  соревнований,
судей, инспекторов и других официальных представителей в данном городе,
начиная от места прибытия до гостиницы, в самой гостинице, следования до
спортсооружения  и  обратно,  а  также  отбытия  команд  из  города
принимающая  организация  несет  полную  ответственность  за  их
безопасность. 

9.4  Представитель  организаторов  обязан  встретить  команды  гостей,
приезжих судей, главного судью. Решить вопрос размещения в гостинице и
согласовать  программу  их  пребывания.  Время  проезда  от  гостиницы  до
игрового зала не должно превышать 30 минут. 

9.5 Приезжающие команды, судьи,  обязаны не позднее, чем за 10 дней
до  приезда,  официально  сообщить  дату,  номер  поезда  или  авиарейса,
количественный состав команды, а также в установленные сроки письменно
попросить  забронировать  обратные  билеты  до  места  жительства.  При
отсутствии  сообщения,  с  принимающей  организации  снимается
ответственность  за  встречу,  размещение  и  отправку  команды,  судей,
инспектора.

9.6  В  качестве  отчетных  документов  для  оплаты  проезда  судей
принимаются следующие документы:

1. Железнодорожные билеты (оригинал).
2. Посадочные талоны (оригинал).
3. Автобусные билеты (оригинал).

        9.7  Участие  всех  команд в  параде  закрытия  соревнований строго
обязательно.  Отъезд  команд  не  ранее  20.00  последнего  игрового  дня  по
положению.



9.8 При возникновении претензий по организации приема руководитель
команды гостей заполняет рапорт, визирует у главного судьи и отправляет в
комиссию по резерву.

9.9  Представители  организаторов  должны  обеспечить  охрану
раздевалок команд и судей.

10. Расходы по участию в соревнованиях и проведению соревнований

10.1  Для  оплаты  организационных  расходов  по  оплате  судей,   при
проведении  I- II этапов Первенства России участвующие организации вносят
взнос за участие в размере – 4500 рублей с команды (из внебюджетных или
бюджетных средств) (см.Приложение 3, 4).

10.2  На  межрегиональных  (зональных)  и  полуфинальных  этапах
соревнований  судейскую  коллегию  назначает  Ассоциация  региональных
федераций  волейбола  (судьи,  в  том  числе  ГСК  назначаются  из  местной
судейской коллегии).

10.3  При  проведении  всех  соревнований  принимающая  организация
несет  расходы  по  оплате  местной  судейской  бригады,  обеспечению  их
технической  документацией  и  канцелярскими  принадлежностями,  врача
соревнований,  обслуживающего  персонала,  транспорта  для  судей,  аренды
спортзала, наградной атрибутики.

10.4  При  проведении  финальных  соревнований  приезжие  судьи  и
аренда спортзалов за счет Минспорта России, ВФВ. 

10.5 Сумма взноса каждой командой перечисляется организатору или
вносится  по  приезде  на  соревнования  в  оргкомитет.  На  финальных
соревнованиях взнос за участие не взимается.

10.6 В случае, если одна из участвующих организаций делает заявку на
проведение  соревнований  на  своем  поле,  то  условия  проведения  данного
турнира оговариваются дополнительно.

10.7  На  соревнованиях  девушек  и  юношей  России  командирующие
организации несут расходы:

-  по  командированию  команд  (проезд,  суточные  в  пути  и  другие
расходы);

- по питанию, размещению на месте проведения соревнований;
-  по  оплате  брони за  гостиницу,  на  приобретение  обратных билетов

(телеграфная  заявка  на  бронирование  должна  направляться  в  адрес
проводящей организации в установленные для бронирования билетов сроки);

- по оплате взноса за участие.
10.8 Количественный состав команд на соревнованиях – 14 человек, в т.

ч. 12 спортсменов, 2 тренера (либо 1 тренер и 1 представитель).
10.9  Финансовое  обеспечение  всех  этапов  соревнований

осуществляется  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  РФ,  бюджетов
муниципальных  образований  и  внебюджетных  средств  участвующих
организаций.



11. Судейство соревнований
Проведение  всех  этапов  соревнований  возлагается  на  судейскую

коллегию в составе:
 – главный судья;
 – главный секретарь.
Судейская  бригада  на  каждый матч  (при любой системе проведения

соревнований) состоит из следующих официальных лиц:
 – первый и второй судьи;
 – секретарь;
 – судьи на линиях (на финальных соревнованиях);
 -  оператор табло. 
К  проведению  соревнований  в  качестве  судей  допускаются  лица,

утвержденные на данный сезон.
К  проведению  соревнований  в  качестве  главного  судьи,  первого  и

второго судьи матчей допускаются лица, имеющие действующую лицензию.
Главный  судья  обязан  обеспечить  проведение  соревнований  в

соответствии с инструкцией ВФВ.
Назначенные  главный  судья,  первый  и  второй  судьи  обязаны

подтвердить возможность  выезда  на  соревнования в  комиссию по резерву
ВФВ.

Иногородние судьи должны не менее, чем за 10 дней до начала тура
сообщить принимающей организации о своем прибытии на соревнования и о
бронировании обратных билетов с указанием даты и вида транспорта.

Назначенные судьи  обязаны прибыть в город, в котором проводятся
соревнования, в день приезда до 15:00 по местному времени.

В  случае  неприезда  на  тур  нейтральных  судей  к  судейству  тура  в
качестве  первого  и  второго  судей  могут  привлекаться  судьи  местной
коллегии, в первую очередь из числа утвержденных.

Проезд  судей  в  пределах  24-х  часового  железнодорожного  проезда
оплачивается  только  по  тарифу  железнодорожного  транспорта  (купейный
вагон), автобусного транспорта.

Перед матчами первенств России может проводиться алкотест судей.
Порядок  и  условия  прохождения  алкотеста,  а  также  его  последствия
определяются ВФВ.

12. Протесты
О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в

ходе  игры,  а  затем  делает  запись  в  протоколе  матча  сразу  после  его
окончания.

Протест подается в письменном виде главному судье в течение двух
часов после окончания матча.

Главный  судья  рассматривает  протест.  При  необходимости  он
приглашает представителей конфликтующих команд, составляет свое мнение
и направляет необходимые документы в комиссию по резерву ВФВ.



Несвоевременно  поданные  и  незафиксированные  в  протоколе  игры
протесты не рассматриваются.

13. Дисциплинарные проступки и санкции
Территориальные  (региональные)  федерации,  команды  несут

ответственность  за  поведение  своих  волейболистов,  официальных  лиц,
членов  клуба  и  зрителей,  а  также  любого  другого  лица,  выполняющего
функцию на  каком-либо  матче  от  имени федерации,  команды.  Они могут
быть  привлечены  к  ответственности  за  любого  рода  происшествия,
недисциплинированное поведение, нарушение Регламента к ним могут быть
применены дисциплинарные финансовые санкции и иные меры воздействия 

Рассмотрение  вопросов  дисциплинарного  характера  возлагается  на
комиссию по резерву (далее КПР).

КПР  принимает  решение  на  основании  протоколов  игры,  рапортов
главного судьи, других документов, поступивших в ее распоряжение, в том
числе  от  СМИ.  При  необходимости  на  заседания  КПР  приглашаются
заинтересованные стороны.

14. Зачет и определение места
14.1  Во  всех  встречах  команды  получают  за  выигрыш—  2  очка,  за

поражение — 1 очко, за неявку — 0 очков.
14.2  Места  команд  в  первенстве,  спартакиаде,  турнире  России

определяются по наибольшему количеству  очков,  набранных командами с
учетом «Системы проведения соревнований».

14.3 При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно:

а) количеству побед во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) соотношению партий во всех встречах.
Если при распределении мест  между командами,  имеющими равные

показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной
или нескольких команд,  а другие вновь имеют одинаковые показатели,  то
места между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б»,
«в» и т.д.
         14.4 Если при распределении мест между командами,  имеющими
равные  показатели  по  одному  из  вышеуказанных  пунктов,  определилось
место  одной  или  нескольких  команд,  а  другие  вновь  имеют  одинаковые
показатели, то места между ними снова определяются последовательно по
пунктам «а», «б», «в» и т. д.

14.5  За  неявку  на  игру  команде  во  всех  несыгранных  встречах
определяется  счет  0:3  (0:25,  0:25,  0:25).  Результаты  команд,  снятых  с
соревнований на данном этапе аннулируется.

14.6 За неявку на игру, команда снимается с соревнований.



14.7  Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного
поведения  волейболистов  одной  из  команд,  то  провинившейся  команде
засчитывается  поражение  со  счетом  0:3  (0:25,  0:25,  0:25),  а  противнику
выигрыш с соответствующим счетом.

14.8  Если  игра  не  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд т.е. команды не получают очков и счет
в партиях обеим командам. 

14.9 Если встреча не доиграна из-за  отсутствия обеспечения порядка на
спортсооружении,  то  команде-хозяину  поля  засчитывается  поражение  со
счетом 0:3  (0:25,  0:25,  0:25),  а  гостям выигрыш со счетом 3:0  (25:0,  25:0,
25:0).  Этот  пункт  не  распространяется  на  команды,  играющие  на
нейтральном поле. 

14.10  Вышеперечисленные  штрафные  санкции  в  пляжном волейболе
определяются со счетом 0:2 (0:21, 0:21).

15. Награждение
Первенство России старший, средний, младший возраст  .  

         Команда награждается кубком и дипломом Минспорта России.
Команды,  занявшие  второе  и  третье  места,  награждается  дипломами

Минспорта России.
Игроки  и  тренеры  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются

соответственно  медалями  Минспорта  России  за  первое,  второе  и  третье
места. 

«Юность», «Надежда», «Летающий мяч».
Команды,  занявшие  первое,  второе,  третье  места  награждается

дипломами, кубками ВФВ.
Игроки  и  тренеры  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются

соответствующими медалями. 
Соревнования «Серебряный мяч»  
Команды,  занявшие  первое,  второе  и  третье  места,  награждаются

дипломами, кубками Минспорта России.
Игроки  и  тренеры  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются

медалями.
Президентские игры
Команда-победительница награждается кубком, дипломом.
Команды,  занявшие второе и  третье  места,  награждаются  кубками и

медалями.
Игроки  и  тренеры  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются

соответствующими жетонами за первое, второе и третье место.
Награждению подлежат не более 12 игроков и 2 тренеров.
Первенство России по пляжному волейболу.

         Команда награждается кубком и дипломом Минспорта России. 
Команды,  занявшие  втрое  и  третье  места,  награждается  кубками   и

дипломами Минспорта России.



Игроки  и  тренеры  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются
соответственно  медалями  Минспорта  России  за  первое,  второе  и  третье
места.

Награждению подлежат не более 2-х игроков и 1-го тренера.



Приложение № 1

Рекомендации по проведению технического совещания

1. Приветствие организаторов
2. Представление инспектора, судей, тренеров.
3. Проверка технических и основных заявок
4. Расписание матчей и тренировок 
5. Определение цвета игровой формы команд на каждый матч.
6. График движения транспорта, телефон диспетчера.
7. Условия проживания.
8. Культурная программа.
9. Организация церемонии открытия и закрытия соревнований если они

просят.
10.Определение мест в зале свободным от игр участникам.
11.Взаимодействие с прессой и телевидением.
12.Инструктаж первый и  вторых судей,  секретарей  и  судей  на  линиях.

После окончания тура рекомендуется проводить итоговое совещание.  

Рекомендации по проведению церемоний открытия и закрытия
соревнований.

Церемония открытия: 

1. Парад  команд.  Команды  идут  в  алфавитном  порядке,  замыкает
парад  команда  принимающего  клуба.  Перед  каждой  командой
выносится табличка с ее названием 

2. Флаг России поднимают капитаны команд.
3. Представитель  организационного  комитета  приветствует

участников соревнований.
4. Объявление об открытии соревнований.
5. Участники парада покидают спортивную арену.    

 

    
  

  
  
   

  
 

 
Приложение 2



Формат Заявочного листа – А-4 (альбомный)

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ
на команду __________________________________ , участницу 

Первенства России по волейболу ______г. среди команд 

юношей (девушек) – __________гг.р.

________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон, факс организации)

№
№

п.п.

Ф.И.О.
(полностью)

число,
месяц,

год рожд.

спорт.
разряд

рост
№ документа

(паспорт, свид.
о рожд.).

Домашни
й адрес

Спортивная
организаци

я

Ф.И.О.
тренер

а

Виза
врач

а

1
2

. . .

. . .

. . .
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

№
№

п.п.

Ф.И.О.
(полностью)

число,
месяц, год

рожд.

спорт.
звание

Стаж
работы

№ документа
(паспорт)

Домашний
адрес

Спортивная
организация

1
2

Гл. тренер -                                                     К соревнованиям допущено ________ (_________)
чел. 
                          
                        (расшифровка подписи)                 м.п.      

Врач -              (расшифровка подписи) 

Руководитель организации -                                                                           (расшифровка подписи)      
м.п.      

Председатель органа исполнительной власти субъекта -                                    (расшифровка подписи)      
м.п.      

Приложение 3



Изменения в Регламент.
     

     Пункт 10.1  «Расходы  по  участию  в  соревнованиях  и  проведению

соревнований» изложить в следующей редакции:

   -  «Для оплаты организационных расходов по оплате судей,  при проведении

I-  II  этапов  первенства  России  участвующие  организации  вносят  взнос  за

участие в размере – 6000 рублей с команды (из внебюджетных или бюджетных

средств)».

     Пункт в данной редакции вступает в силу 1 февраля 2017 года.

Приложение 4



Изменения в Регламент.
     

Пункт  6.6 Раздела «Системы проведения» изложить в следующей 

редакции:

6.6 В соревнованиях старшего возраста допускаются два игрока «либеро».

Пункт  4.5 Раздела «Заявки» изложить в следующей редакции:

4.5  В  соревнованиях  старшего  возраста,  игроки  среднего  возраста  имеют
право выступать только при наличии дополнительной медицинской справки,
при условии соблюдения «Положения о соревнованиях». Игроки младшего
возраста не имеют права выступать за старший возраст. 
     Игроки  могут  выступать  в  соревнованиях  только  за  один возраст  (в
качестве  исключения,  одаренные  спортсмены,  выступающие  за  средний
возраст,  могут быть допущены также и к соревнованиям старшего возраста,
исключительно с письменного разрешения комиссии по резерву ВФВ).   

Пункт 10.1  «Расходы  по  участию  в  соревнованиях  и  проведению
соревнований» изложить в следующей редакции:
   -  «Для оплаты организационных расходов по оплате судей,  при проведении
I-  II  этапов  Первенства  России  участвующие  организации  вносят  взнос  за
участие в размере – 6000 рублей с команды (из внебюджетных или бюджетных
средств)».
     Взносы  за  участие  в  других  детско-юношеских  соревнованиях
устанавливаются дополнительными Положениями об этих соревнованиях.

Приложение 5



Изменения в Регламент.
     

Пункт  6.6 Раздела «Системы проведения» изложить в следующей 

редакции:

6.6 В соревнованиях старшего возраста допускаются два игрока «либеро», в 

соревнованиях среднего возраста допускается один игрок «либеро».

Приложение 6



Изменения в Регламент.
     

     Пункт 10.1  «Расходы  по  участию  в  соревнованиях  и  проведению

соревнований» изложить в следующей редакции:

   -  «Для оплаты организационных расходов по оплате судей,  при проведении

I-II  этапов  Первенства  России  и  II этапа  Всероссийских  соревнований

участвующие организации вносят взнос за участие в размере – 6000 рублей с

команды (из внебюджетных или бюджетных средств)».

     


