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1. Цели и задачи чемпионата 
1.1. Предоставить всем любителям волейбола, вне зависимости от их игровых навыков, 
возможность встретиться на игровой площадке с интересными для себя соперниками. 

1.2. Популяризация волейбола среди широких слоев населения. 

1.3. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.4. Развитие любительского волейбола в Санкт-Петербурге. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

2.1.Турнир проводится c 28 июня 2021 года по 22 августа 2021 г  (при участии 12 команд; в 

каждой группе по 6 команд). Сроки могут быть сдвинуты +/- одна неделя. 
2.2. Заявки на участие принимаются c 02 июня 2021 г по 28 июня 2021 г. 

2.3.Турнир проходит в игровых залах по адресам предоставленным организаторам, согласно 

расписанию игр. 

3. Организаторы  
3.1. Осуществление мероприятий по общей организации соревнований возлагается на оргкомитет 

Клуба волейболистов в лице Гурьева Е.А. ООО «ГИГНАТ-ГРУПП» (волейбольный клуб 

#VOLBOL) 
3.2. Оргкомитет берет на себя организационные функции по информационному обеспечению 

команд:  

• поддерживает информационный сайт соревнований https://vk.com/volbol (далее - сайт);  
• разрабатывает и публикует правила проведения соревнований; 

• регистрирует команды, размещает и корректирует, в случае изменения, информацию о командах 

на сайте; 

• распределяет команды по игровым группам; 
• составляет расписание игр; 

• осуществляет подсчет результатов игр; 

• определяет и награждает победителей; 
• выносит штрафные санкции в случае нарушения командой правил соревнований. 

3.3. Ответственность за проведение встреч возлагается на оргкомитет. 

3.4. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты правил соревнований на любом из его 

этапов. 
3.5. Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются оргкомитетом, с привлечением, 

при необходимости, капитанов команд.  

3.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, явно не описанных в Положении, оргкомитет 
имеет право вынести любое решение по своему усмотрению: предупреждение, техническое 

поражение, а также дисквалификация  игроков и команд. 

3.7. Оргкомитет не несет ответственности за снятие команд с соревнований, вызванных их 
внутренними организационными проблемами  

 

4. Участие 
4.1. В соревнованиях имеет право участвовать любая волейбольная мужская и женская команда 
вне зависимости от возраста, роста, места проживания и работы, любого уровня, но не выше Лайт 

3 (мужские команды), не выше верха Лиги В (женские команды) по данным сайта КВЛ. Так же 

имеет право на участие игрок, который не был заявлен в КВЛ с разрешения оргкомитета после 
устного установления его уровня игры. В случае недостоверной информации от игрока, он будет 

снят с турнира. Также оргкомитет оставляет за собой право в отказе регистрации игрока, при 

занижении уровня или скрытие информации от организаторов турнира. 
4.2. Команда имеет право заявить любое количество женщин. 

4.3. Идентификатором команды во время проведения соревнований является ее название. 

4.4. Представителями команды во всех случаях являются только делегированные командой лица, 

указанные в заявке команды как капитан  
4.5. Все вопросы, так или иначе касающиеся участия команд в клубных соревнованиях, решаются 

организаторами только с зарегистрированными в заявке представителями команд  

4.6. Правопреемниками в случае распада команды являются лица (организации), указанные в 



заявке команды. В случае отсутствия явного указания на правопреемника, таковым признается 

капитан, а следом за ним заместитель капитана. Если вышеперечисленные лица уходят из 
команды и не делегируют кому-либо свои права, то команда признается распавшейся и теряет свое 

место. 

4.7. Оргкомитет, при несовпадении уровня мастерства команды, имеет право рекомендовать 
изменение состава, или отказать команде в участии в турнире 

4.8. Для участия в соревнованиях команде необходимо: 

• подать электронную заявку в адрес организаторов турнира, воспользовавшись соответствующим 

ссылкам https://vk.com/idkrisrof  в произвольной форме, указав название команды, состав игроков 
,фамилии и имя капитана. При подаче заявки команда, в лице своих представителей, полностью 

соглашается с условиями проведения чемпионата; 

• оплатить взнос в размере 25000 рублей. Оплата производится в следующем порядке: предоплата 
в размере 50%  от стоимости участия в течение недели после заявки команды. Оставшаяся часть в 

размере 50%  от стоимости участия не позднее начала второй назначенной игры согласно 

установленному графику игр. Взнос команды может быть возвращен только в случае заявки 

другой команды, которая в свою очередь оплатит взнос. Оплата будет возвращена полностью в 
случае непроведения турнира со стороны организатора.  

• динамично отслеживать изменения текущей информации, связанной с участием в турнире на 

официальном сайте https://vk.com/volbol 

• своевременно информировать оргкомитет Клуба об изменении информации о команде. 
 

4.9. В случае досрочного прекращения выступления команды независимо от причин, повлекших 

это действие, затраты команды не возмещаются, а представители команды теряют возможность  

продолжения участия в турнире 

4.10. Каждый игрок, согласившийся принять участие в соревнованиях несет личную 

ответственность за свое здоровье.  

4.11. До начала полуфинала команда имеет право сделать 4 дозаявки. Изменение состава в 

полуфинале и финале не допускается.  

 

5. Структура соревнований любительского волейбольного турнира 
 

5.1. К участию в турнире  допускаются мужские команды составом не менее 6 игроков и не более 

14 игроков. 

 

6. Система проведения турнира 
6.1. Турнир проводится среди мужских и женских команд (не более 12 команд, в каждой группе не 

более 6 команд) 
6.2. Турнир делится на две группы до 6 команд. В каждой группе, каждый играет с каждым 

согласно установленному графику организатором. По завершению группового этапа определяются 

команды занявшие 1 и 2 место, которые выходят в полуфинал. Команда занявшая первое место в 

группе А играет с командой занявшей 2 место в группе Б. Команда занявшая первое место в 
группе Б играет с командой занявшей 2 место в группе А. В данных играх определяются 

финалисты, которые разыграют 1 и 2 место, а так же определятся команды, которые сыграют за 3 

и 4 место соответственно.  

6.3. Распределение по группам будет проходить согласно жеребьевке.  

6.4. Игры проводятся по официальным правилам волейбола до 3-ех побед. 

 

7. Правила определения победителей 
7.1. За победу со счетом 3:0, 3:1 команда получает 3 очка  

7.2. За победу со счетом 3:2 команда получает 2 очка 

7.3. За проигрыш со счетом 2:3 команда получает 1 очко 

https://vk.com/volbol


7.4. За проигрыш со счетом 3:1, 3:0 команда получает 0 очков 

7.5. Команда получает техническое поражение 3:0 в случае неявки на игру и команда получает – 1 

очко. В случае двух технических поражений команда автоматически снимается с участия в 

турнире. Все результаты проведенных матчей обнуляются.  

7.6. По завершению группового этапа, в случае равенства очков, победитель определяется по: 

1. Количеству побед в группе. 

2. По соотношению выигранных и проигранных партий. 

3. По соотношению очков заработанных в партиях.  

4. В случае равенства всех показателей в группе между двумя командами победитель определяется 

по личной встрече. 

 

 

8. Судейство соревнований 
8.1. Оргкомитет обязан обеспечить судейство на финальную игру и игру за 3 место. На всех 

остальных матчах группового этапа и ½ финала судейство предоставляет команда- хозяин, 

который определяется оргкомитетом при формировании графика проведения матчей.  

8.2. После каждого матча заполняется протокол встречи. После окончания игры капитаны команд 
обязаны поставить подпись под протоколом в соответствующей графе. 

 

 

9. Составы команд  
9.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать в своем составе не более 14 (четырнадцати) 

игроков. 

9.2. В команде имеют право играть только люди, официально зарегистрированные перед началом 

соревнований.  В случае выявления нарушений этого пункта, команде записывается техническое 

поражение, и будет поднят вопрос среди оргкомитета об исключении команды. 

9.3. Один и тот же игрок не имеет право быть зарегистрирован в разных командах турнира.  

 

 

10. Правила проведения турнира 
10.1. Оргкомитет до начала турнира объявляет путем размещения на сайте vk.com/volbol список 
команд. 

10.2. Команды отвечают за техническое обеспечение игры (мячи, табло, свисток). 

10.3. Оргкомитет предоставляет залы для проведения игр.  

10.4. Перед началом встречи капитаны обязаны заполнить протокол встречи в разделе «состав 

команды» и проверить их соответствие заявкам команд, размещенным на информационном сайте. 
10.5. После начала матча претензии по составу команд принимаются только в случае вскрытия 

факта несоответствия фактических игроков записанным в протоколе. 

10.6. К началу игры команда выходит на поле в количестве не менее 6 игроков,  указанных в 

заявке. 
10.7. Команда, играющая вшестером, может продолжить игру впятером только в случае травмы 

одного из игроков, отсутствии запасного игрока и с разрешения соперника. При несогласии 

соперника на продолжение игры, результаты сыгранных партий сохраняются, счет в партии, во 
время которой произошла травма, дописывается до 25 в пользу полной команды, а несыгранные 

партии записываются в пользу полной команды 25-0. 

10.8. Касание мячом потолка в любом случае считается проигрышем очка, вне зависимости от 

высоты потолка или наличия на нем защитной сетки. 



10.9. Команда, согласившаяся начать игру, автоматически соглашается с техническим 

обеспечением встречи  и согласованными капитанами дополнительными условиями и теряет 
возможность подачи протеста по этим поводам. 

10.10. По окончании матча, капитаны подписывают протокол с указанием счета встречи и 

указывают в нем свои замечания по судейству, желание подачи протеста (если есть) и пр. 
Замечания (протесты) не зафиксированные в протоколе к рассмотрению не принимаются. 

10.11. Судья имеет право, в соответствии правил проведения соревнований по волейболу, делать 

предупреждения или удалять с площадки игроков, которые своим поведением препятствует 

нормальному ходу игры и сделать об этом соответствующую аргументированную запись в 
протоколе встречи. 

10.12. На основе решения судьи игрок, поведение которого по тем или иным причинам 

препятствует нормальному ходу игры, и который не подчиняется решению судьи, может быть 

дисквалифицирован решением оргкомитета Клуба  

10.13. После окончания матча капитан скидывает фотографию протокола организатору в течение 2 

рабочих дней. В случае отсутствия фотографии протокола от команды-хозяина, команде 

присуждается техническое поражение.  

11. Протесты 
11.1. Протест может быть рассмотрен только, если в протоколе встречи есть заявление о желании 

подать протест  

11.2. Протест подается только на нарушение Положения, нарушение или трактовку правил 

(вопросы оценки качества приема, поле-аут, касание блока и т.д. – не протестовые моменты). 
11.3. Протест подается в письменном виде по адресу https://vk.com/come_back_1 не позднее двух 

суток с момента окончания игры. 

11.4. Протест должен быть рассмотрен оргкомитетом соревнований в двухнедельный срок. В 
случае, если для принятия решения, Оргкомитету требуется проведение дополнительного 

расследования, в том числе с привлечением заинтересованных сторон или третьих лиц, срок 

рассмотрения протеста может быть увеличен на время, необходимое для этого.  

 

12. Призовой фонд турнира 
12.1. Призовые подарки чемпионата формируется на основе предпочтений оргкомитета 

12.2. По окончании соревнований командам, занявшим призовые 1, 2, 3 места в каждой группе  по 

результатам турнира вручаются, соответственно, "золотые", "серебряные", "бронзовые" медали, 
грамота каждой команде в целом, кубок каждой команде в целом, а так же команде занявшей 1 

место денежный призовой фонд в размере 60 000 руб., команде занявшей 2 место 30 000 руб., 

команде занявшей 3 место 20 000 руб., и  команде занявшей 4 место 10 000 руб. 
12.3. Оргкомитет на свое усмотрение может назначать дополнительные награды по номинациям. 

12.4. Оргкомитет на свое усмотрение может изменить награды в большую сторону.  

 
 

 

 

 
*Все что не вошло в положение, возникшие корректировки, оргкомитет решает на месте 

единолично. 


