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Положение о проведении регулярного волейбольного чемпионата среди любителей 

по 

Северо-Западному Федеральному округу. 

 

 
I Общие положения 

1. Термины, используемые в настоящем Положении. 
2. Цели и задачи чемпионата. 

3. Время и место проведения РВЧ. 

4. Руководство Чемпионата. 
5. Взаимодействие с оргкомитетом. 

6. Прием заявок на участие. 

7. Организаторский взнос 
8. Условия участия. 

9. Составы команд. 

10. Структура РВЧ. 
11. Схема проведения Чемпионата 

II Регламент Чемпионата 

12. Залы для приема команд (Домашние залы). 
13. Участие в Чемпионате команд без домашних залов. 

14. Судейство. 

15. Правила проведения встреч. 
16. Протокол. 

17. Правила начисления баллов на круговых этапах Чемпионата и определение победителей. 

18. Переносы игр. 
19. Неявки и дисквалификации команд. 

20. Обязанности капитана, его заместителей и правоприемников (они же контактные лица). 
21. Спорные ситуации. Протесты. 

22. Правила игр. 

23. Призовой фонд РВЧ. 

III Приложения к Положению. 

24. Приложение №1 (Форма подтверждения заявки на участие в РВЧ). 
25. Приложение №2 (Форма дозаявки и/или исключение игрока (-ов) команды в РВЧ). 

26. Приложение №3 (Форма переноса игры в РВЧ). 
27. Приложение №4 (Форма смены домашнего зала в РВЧ). 
28. Приложение №5 (Форма протокола игры). 

 

 

 

 
I Общие положения 

 
1. Термины, используемые в настоящем Положении. 

 

- РВЧ, Соревнования, Чемпионат, Турнир - регулярный волейбольный чемпионат среди любителей по 

Северо-Западному Федеральному округу. 

- Оргкомитет – руководство регулярного волейбольного чемпионата среди любителей по Северо 
Западному Федеральному округу. 

- Cайт РВЧ – rvch.ru 

http://www.volleymsk.ru/
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- Почта РВЧ – rvch-spb@yandex.ru 

- Почта – электронный почтовый ящик, расположенный на любом интернет-ресурсе. 

- Трансферное окно – это период времени, в течение которого происходит обновление состава. 
- Стыковые игры/стыковые матчи – это игра за право перехода в высшую/низшую группы в один круг. 
- Зоны действия Чемпионата – это границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разделенные 

на территориальные зоны. 

 

2. Цели и задачи чемпионата. 
 
 

2.1. Повышение роли волейбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья 

граждан, формировании их здорового образа жизни. 

2.2. Развитие любительского волейбола по всему СЗФО, благодаря расширению зон действия Чемпионата. 

 

 
3. Время и место проведения РВЧ. 

3.1. Соревнования проводятся с конца сентября по май включительно с перерывом на новогодние 

каникулы. 
3.2. Календарь соревнований составляется из расчета примерно одной игры в неделю без учета 

перенесенных игр и публикуется на Сайте РВЧ. 

3.3. Соревнования проходят как в тренировочных залах команд, принимающих участие в Чемпионате, так и в 
залах предоставленных организатором. 

3.4. Период проведения соревнований может незначительно видоизменяться. 

 

 
4. Руководство Чемпионата. 

4.1. Управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет, в лице ООО «ГИГНАТ-ГРУПП» (ИНН 
7811641343) он же «Любительский волейбольный клуб VOLBOL». 

4.2. Информационная поддержка Соревнований осуществляется при помощи Сайта РВЧ и Почты РВЧ. 
4.3. Оргкомитет разрабатывает правила проведения Соревнований, изложенные в настоящем Положении,  

и следит за их выполнением и разрешает спорные ситуации во время Чемпионата. 
4.4. Оргкомитет размещает на Сайте РВЧ информацию, сопутствующую проведению Соревнований 

(Положение, бланк протокола, результаты игр, турнирные таблицы и прочее), и следит за её обновлением. 

4.5. Перед началом каждого этапа Соревнований Оргкомитет составляет и размещает на Сайте РВЧ 
расписание игр этого этапа. Расписание круговых этапов формируется с учётом заполненных календарей  

команд по проведению игр в своих залах и в залах противников. При наличии противоречий в календарях 

команд, расписание составляется на усмотрение Оргкомитета. 

4.6. Оргкомитет имеет право дополнять и уточнять отдельные пункты Положения на протяжении сезона 
2021-2022, связанные с общими принципами организации соревнований и не влекущие за собой 

изменений спортивной составляющей Чемпионата (например, схемы проведения соревнований), всегда 

учитывая интересы команд – участниц. 
4.7. Оргкомитет не несет ответственности за снятие команд с Соревнований, вызванных их внутренними 

организационными проблемами. 

4.8. Ответственность за полученные травмы и ухудшение здоровья на протяжении всего периода 

проведения Соревнований Оргкомитет не несет, как и иные потери не связанные с прямым 

воздействием Оргкомитета. Оргкомитет рекомендует вам обеспечить наличие на играх врача для 

оказания первой медицинской помощи. 

4.9. Ответственность за проведение встреч возлагается на принимающие команды в лице их 

представителей. 

4.10. Ситуации, не предусмотренные Положением, разрешаются Оргкомитетом, с привлечением, при 

необходимости, совета капитанов соответствующей группы. Совет капитанов составляют капитаны или 
делегированные лица команд, участвующих в данном Соревновании и Оргкомитет имеет право вынести 

любое решение по своему усмотрению. 

mailto:rvch-spb@yandex.ru


Редакция №1 от 22.05.2020 г. 

3 

 

 

4.11. Претензии по расписанию игр не принимаются, в связи с тем, что оно публикуется на Сайте РВЧ 

заблаговременно и капитаны команд имеют право осуществить перенос игры в отведенное для этого 
время и сроки. 

4.12. При возникновении противоречий между пунктами настоящего Положения и информацией,  

донесённой до команд через Почту РВЧ, последняя имеет приоритет. 

4.13. Заявления Оргкомитета в разделе «Новости» на Сайте РВЧ могут корректировать отдельные пункты 
настоящего Положения. 

4.14. Оргкомитет на протяжении всего Чемпионата может вести фото и видео съемку. Полученные 

цифровые материалы могут располагаться в сети интернет, а так же на иных печатных и рекламных 

продукциях. Оргкомитет сообщает, что все цифровые материалы будут использоваться с соблюдением 
всех норм законодательства Российской Федерации. 

4.15. В случае возникновения любых форс-мажорных ситуаций, не зависящих от Оргкомитета (к примеру: 

ЧП,ЧС, военное положение, эпидемиологическая обстановка и т.д. и т.п.), в следствие которых 
проведение Чемпионата становится невозможным на текущий момент времени, Оргкомитет принимает 

решение о приостановке Чемпионата, после чего проводится сбор предложений от совета капитанов 

каждой группы для принятия решения по Соревнованиям, где последнее слово стоит за Оргкомитетом. 
Оргкомитет в случае наступления форс-мажорных ситуаций описанных выше имеет в приоритете 

решение по доигровке Чемпионата в иные сроки. 

 

 
5. Взаимодействие с оргкомитетом. 

5.1. Взаимодействие с оргкомитетом происходит исключительно от лица капитана или его помощника, 

которые оставляли предварительную заявку на участие на Сайте РВЧ. 

5.2. Приоритетной формой связи является Почта РВЧ. 

5.3. Команде в лице его капитана и помощника необходимо иметь личный электронный почтовый ящик. 
5.4. Взаимодействие с Оргкомитетом иных лиц в решении важных для команды и оргкомитета вопросов, 
происходить не будет. 

 

 
6. Прием заявок на участие. 

6.1. Предварительные заявки на участие принимаются сразу после завершения подведения итогов 

предыдущего сезона посредствам соответствующего раздела на Сайте РВЧ. 
6.2. При подаче заявки команда, в лице капитана или его помощника, полностью соглашается с условиями 

проведения Чемпионата. 

6.3. Подтверждение заявок на участие от капитанов команд должны поступать в период с 01 августа по 01 

октября на почту РВЧ. 

6.4. Окончательным подтверждением заявки считается оплата взноса за участие. 
6.5. После оплаты взноса на почту капитана поступает форма (п.24, пр.1) заполнения информации о 

команде и игроках команды. 

6.6. Команда может подать заявку на участие в чемпионате в любую группу с учетом структуры, 
описанной в п.11 и составов команд п.9 , серьезно учитывая уровень каждой группы, избегая намеренной  

заявки в более сильную или слабую группу при несоответствии личного уровня команды.  
6.7. Оргкомитет, при несовпадении уровня мастерства команды с выбранной группы до начала 

Соревнований, имеет право рекомендовать изменение заявки, или отказать команде в участии в  

Чемпионате. 

 

 
7. Организаторский взнос. 

7.1. Каждая команда оплачивает взнос за участие в Соревнованиях в размере 8500,00 (восемь тысяч 

пятьсот) рублей на сезон 2021/2022.  В дальнейших сезонах Оргкомитет оставляет за собой право 

изменять размеры взносов; 
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7.2. Команды, не оплатившие денежный взнос в течение 14 календарных дней с момента подачи 

заявки, не допускаются к Соревнованиям. 

7.3. Командам, выбывшим по каким-либо причинам из соревнований на любом этапе, взнос за 

участие в соревнованиях не возвращается и не перерасчитывается, в случаях предоставления 

зала от Организатора, сумма за его аренду не возвращается.  

 

7.4. Оргкомитет не отчитывается перед командами по использованию полученных средств. 

 
 

8. Условия участия. 

8.1. В Соревнованиях имеет право участвовать любая самоорганизованная волейбольная команда г. Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области вне зависимости от любых физиологических данных, 

вероисповедания и национальности. 

8.2. Для участия в соревнованиях команде необходимо: 
- изучить текущее положении; 
- иметь домашний зал для приема команд (об участии в соревнованиях команд без домашнего зала – см. 

п.12), либо попросить организатора предоставить домашний зал (см. п.13); 
- изучить условия по заявке домашнего зала (см.п.12) для команд у кого есть свой домашний зал; 

- иметь электронную почту, расположенную на любом интернет-ресурсе; 

- подать заявку на участие (см.п. 6); 
- заполнить календарь возможных дат для приема команд и выезда на ответные встречи; 

- заполнить договор и оплатить денежный взнос на проведение соревнований; 
- заполнить форму по сбору информации о команде и игроках (п.24, пр.1); 
- определить капитана команды и помощника капитана (контактные лица). Об обязанностях контактных 

лиц (см.п.20). 

- соорганизовать команду для участия в Чемпионате и ознакомить каждого игрока своей команды с 

текущим Положением, либо подать одиночную заявку для определения игрока в сборную команду; 
- присвоить своей команде название, которое будет идентификатором на Чемпионате, и выбрать группу 

для участия; 

- динамично отслеживать изменения текущей информации, связанной с участвующими в Чемпионате 

командами, и изменения в расписании игр на сайте РВЧ. 

 

9. Составы команд. 

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

9.10. В команде имеют право играть только люди, официально зарегистрированные в начале 
Соревнований, во время дозаявок (см. п.9.11) и в период открытия трансферного окна (см.п.9.12). В случае 

выявления нарушений этого пункта, команде записывается техническое поражение. 
9.11. В течение Чемпионата в первом круге (с 28 сентября по 28 декабря) и во втором круге (с 12 января по 

16 мая) каждая команда имеет право сменить или дозаявить не более двух игроков в каждом круге в своем 

составе и официально зарегистрировав их на Сайте РВЧ. 

9.12. В период Чемпионата с 29 декабря по 11 января любая команда имеет право обновить состав не 
более чем на 50 % на момент открытия «трансферного окна». 

9.13. Подача дозаявок осуществляется путем отправки формы (п.25, пр.2) на Почту РВЧ. 
9.14. Один и тот же игрок в один и тот же временной момент не имеет право быть зарегистрирован в 
рамках Чемпионата более чем в одной команде. Исключение: игроки-женщины могут быть одновременно 

заявлены за несколько команд Чемпионата. 

9.15. Регистрация игрока посредством подачи командной заявки является тождественной его заигранности 
за эту команду, без учета фактического участия в играх. 

9.16. Один и тот же игрок в течение Чемпионата может быть дозаявлен только один раз, не учитывая 

трансферное окно и заявку перед началом Чемпионата. 

9.17. Для отображения на сайте команда должна предоставить фотографии всех игроков, заявленных за 
команду. В случае отсутствия фотографий к моменту официального начала Чемпионата, такие игроки или 
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удаляются из состава команды, или команда штрафуется одним штрафным очком за каждого игрока без 

фотографии (по выбору команды). Если в дальнейшем на играх будет замечен (записан в протоколе) 
игрок, заявленный за команду, но не имеющий фотографии, то команде будет начисляться по "-1" 

штрафному очку за каждого такого игрока. 

 

 
10. Структура РВЧ. 

10.1. Каждая команда принимает участие в двух круговых этапах и, в зависимости от результатов своего 

выступления, может выходить в другие этапы Соревнований на следующий сезон. 

10.2. РВЧ подразделяется на группы: Лайт, Медиум, Хард, Начальный-Средний. 

- группа Лайт состоит максимально из 16 мужских и женских команд, но не менее 8 команд. 
- группа Медиум состоит максимально из 16 мужских и женских команд, но не менее 8 команд. 

- группа Хард состоит максимально из 16 мужских и женских команд, но не менее 8 команд. 

- группа Начальный-Средний максимально из 16 мужских и женских команд, но не менее 8 команд.  
10.3. В случае недобора команд в вышестоящие лиги, вакантные места могут быть заполнены командами, 
высказавшими на это свое согласие, из низших лиг. 

10.4. Соревнования проводятся в несколько этапов: 
- первый круг (период с 28 сентября 2020 г. по 28 декабря 2020 г. включительно); 

- второй круг (период с 12 января 2021 г. по 16 мая 2021 г. включительно); 

- финальные игры за Кубок и Суперкубок (победитель Начально-среднего уровня играет с победителем 
уровня Лайт, победитель Медиум уровня играет с победителем уровня Хард). 

10.5. Групповые игры проводятся в домашних залах команд и в залах предоставленных организатором. 

10.6. Финальные игры проводятся в зале Оргкомитета в день награждения. 

10.7. По итогам Соревнований определяются победители и призёры в каждой группе. 
10.8. Период проведения Соревнований может незначительно корректироваться. 

 

 
11. Схема проведения Чемпионата. 

11.1. В группе «Лайт» после завершения сезона 21/22 определяются первые три команды, набравшие 

наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства очков в турнирной 

таблице, которые осуществляют прямой переход в группу «Медиум».  
11.1.1. В группе «Лайт» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 4 и 5 место в 

группе набравшие наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства  

очков в турнирной таблице, играют стыковые матчи с командой группы «Медиум», занявшие 12 или 13 

место за право перехода в группу «Медиум» на следующий сезон.  
11.1.2. Команды группы «Лайт» после завершения сезона 21/22 занявшие с 6 по 16 место не имеют право 

заявиться в высшую группу на сезон 22/23.  

11.2. В группе «Медиум» после завершения сезона 21/22 определяются первые три команды, набравшие 
наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства очков в турнирной 

таблице, которые осуществляют прямой переход в группу «Хард».  

11.2.1. В группе «Медиум» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 4 и 5 место в 

группе набравшие наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства  
очков в турнирной таблице, играют стыковые матчи с командой группы «Хард», занявшие 12 или 13 место 

за право перехода в группу «Хард» на следующий сезон. 

11.2.2. В группе «Медиум» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 12 и 13 место 
в группе набравшие наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае 

равенства очков в турнирной таблице, играют стыковые матчи с командой группы «Лайт», занявшие 4 или 

5 место  за право остаться в группе «Медиум» на следующий сезон. 

11.2.3. В группе «Медиум» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 14,15,16 
место в группе набравшие наименьшее количество очков или по дополнительным показателям в случае 

равенства очков в турнирной таблице, которые осуществляют прямой переход в группу «Лайт».  



Редакция №1 от 22.05.2020 г. 

6 

 

 

11.2.4. В группе «Медиум» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие с 6 – 11 место 

оставляют за собой право сохранения места в «Медиуме», а так же на понижение в группу «Лайт» на 

сезон 21/22.  
11.3. В группе «Хард» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 12 и 13 место в 

группе набравшие наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства 

очков в турнирной таблице, играют стыковые матчи с командой группы «Медиум», занявшие 4 или 5 

место за право остаться в группе «Хард» на следующий сезон.  
11.3.1. В группе «Хард» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие 14,15,16 место в 

группе набравшие наименьшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства 
очков в турнирной таблице, которые осуществляют прямой переход в группу «Медиум».  

11.3.2. В группе «Хард» после завершения сезона 21/22 определяются команды занявшие с 1 -11 место 

оставляют за собой право сохранения места в группе «Хард» на сезон 22/23.  

11.4. В группе «Начальный Средний» после завершения сезона 21/22 определяются первые восемь 
команд, набравшие наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства 

очков в турнирной таблице, которые осуществляют прямой переход в группу «Лайт». 

11.4.1 Команды группы «Начальный Средний» после завершения сезона 21/22 занявшие с 9 по 16 
место не имеют право заявиться в высшую лигу на сезон 22/23. 

11.5. Финальные игры за Кубок проводятся с победителем группы «Лайт» и с командой занявшей 

Первое место в группе «Начальный Средний» по результатам завершения сезона 21/22, набравшие 
наибольшее количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства очков в 

турнирной таблице. 

11.6. Финальные игры за Суперкубок проводятся с победителем группы «Медиум» и с командой занявшей 

первое место в группе «Хард» по результатам завершения сезона 21/22, набравшие наибольшее 
количество очков или по дополнительным показателям в случае равенства очков в турнирной таблице. 
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I Регламент Чемпионата 

 

 
12. Залы для приема команд (Домашние залы). 

12.1. Для проведения домашних встреч команда должна иметь домашний зал. 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. 

12.2. Время проведения игр может проходить согласно Зонам действия Чемпионата: 

 

Наименование зон Время игры в будни Время игры в выходные 

Зеленая зона с 19:00-23:00 с 10:00-23:00 

Желтая зона Только перенесенные игры в 
случае взаимной договоренности 
команд 

с 11:00-22:00 

Красная зона Только выездные игры для команд, находящихся в красной зоне и 
только для перенесенных игр в случае взаимной договоренности 

команд. 

 
 

- зеленая зона (районы: Выборгский (не дальше п. Парголово включительно), Калининский, 

Красногвардейский, Невский, Фрунзенский, Московский, Центральный, Адмиралтейский, Кировский,  
Василеостровский, Петроградский, Приморский (за исключением Лисьего-Носа), Красносельский (в 

пределах КАД), Мурино, Кудрово); 

- желтая зона (населенные пункты находящиеся на юге в зоне разделенной трассой А-120 и до районов, не 

вошедших в зеленую зону (к прим. Красное Село, Гостилицы, Гатчина, Форносово, Ульяновка, Отрадное, 
Кировск, Мга, Шлиссельбург, Ломоносов, Петергоф, Стрельна и т.п.)); на севере в зоне разделенной 

трассой А-181 и до районов, не вошедших в зеленую зону (к прим. Зеленогорск, Сестрорецк, Сертолово, 

Токсово, Кузьмоловский, Всеволожск, п.им. Морозова, Керро и т.п.)); 
- красная зона (населенные пункты Ленинградской области, которые находятся дальше и не вошли в 

зеленую и желтую зону). 

12.3. Зал команды должен быть доступен для проведения домашних встреч, в случае отсутствия зала в 

назначенную дату проведения игры команде засчитывается техническое поражение. Если зал 
предоставляется Оргкомитетом и возникли обстоятельства, противоречащие проведению игры, 

Оргкомитет назначает новую дату и место проведения матча. 

12.4. В случае обнаружения несоответствия заявленной территориальной зоны команды, такая команда 

дисквалифицируется. Игроки находящиеся в составе данной команды получают автоматическую 

дисквалификацию до конца сезона (относится к командам, заявленным в красной зоне). 

12.5. На финальные игры Кубка и Суперкубка Оргкомитет обязуется предоставить свой зал. 

13. Участие в Соревнованиях команд без домашних залов. 

13.1. Команда, заявляющаяся без домашнего зала, получает зал предоставленный Оргкомитетом. 

13.2. Для предоставления зала Организатором, необходимо обратиться в ОргКомитет. Сумма аренды 
зала варьируется от 2500 до 3500 рублей за домашнюю игру.  
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13.3. Если команда теряет зал, команда вправе договориться с соперником о переносе игр на площадку 

соперника с их согласия или попросить Оргкомитет предоставить зал по условиям описанным в п.13.2 

 
14. Судейство. 

14.1. Принимающая команда обязана предоставить на матч своего судью. 

14.1.1. В случае встречи двух команд, которым Организаторы предоставили зал, путем жеребьевки будет 

обозначен статус команды хозяин/гость. 
14.2. Обязанности судей и требования к судейству: 

- судейство должно быть непредвзятым и справедливым к каждому участнику; 
- судья должен обладать достаточной квалификацией (включая знание правил и опыт судейства) для 

организации и судейства матча; 

- судья контролирует правильное заполнение протокола и заверяет его своей подписью; 
- при возникновении спорной ситуации, судья заносит в протокол информацию о ситуации, заверяет своей  

подписью, и впоследствии, при необходимости, дает пояснения по ситуации Оргкомитету. 

14.3. По требованию противников, принимающая команда обязана сообщить имя судьи не позднее, чем за 
2 календарных дня до игры. 

14.4. Запрос независимого судьи: любая команда на протяжении круговых этапов может обратиться в 

Оргкомитет с просьбой о предоставлении независимого судьи от Оргкомитета на свою гостевую игру, 

заранее уведомив соперника (принимающую команду) о таком запросе. 
При обращении к Оргкомитету судья оплачивается в размере 1500 (Полторы тысячи) рублей напрямую 

судье (предпочтительно до начала матча). В этом случае Оргкомитет занимается назначением судьи и 

выступает гарантом того, что судья будет независимым, но оплата работы судьи ложится на гостевую 

команду. 
14.5. Порядок запроса независимого судьи: обращение с просьбой о назначении независимого судьи 

должно быть подано на Почту РВЧ в свободной форме, не менее чем за 3 календарных дня до игры, в 

противном случае Оргкомитет не может гарантировать предоставление судьи. Оргкомитет настоятельно 
рекомендует командам перед подачей запроса уведомлять соперника о запросе судьи по телефону или по 

электронной почте. 

14.6. Специальным решением Оргкомитета (без обращения гостевой команды) на любую игру может быть 

назначен независимый судья за средства Оргкомитета, команды не имеют права отказаться от такого 
независимого судейства. 

14.7. После окончания игры команда хозяев и гостевая команда оценивает работу судейской бригады. В 

случае, когда по инициативе гостевой команды был назначен независимый судья (платный или 

бесплатный), его работу также оценивают команда хозяев и гостевая команда. Для оценки судейства  
каждой команде в соответствующей графе протокола необходимо подчеркнуть нужную оценку. 

14.8. Оценка работы судейской бригады производится по следующей шкале: 

«4» – отличное, идеальное судейство 

«3» – нормальное, хорошее судейство 
«1» – некачественное судейство 

«0» - неприемлемое судейство, «крестик» 
14.9. В случае отсутствия оценки работы судейской бригады в протоколе при размещении результата 

матча, каждому судье автоматически присваивается оценка «3» – нормальное, хорошее судейство. 
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14.10. Оценка работы судейской бригады за игру является средним арифметическим значением от оценок 

гостевой команды и команды хозяев. За судейство вторым судьей в общий балл суммируется половина  
оценки за игру. 

14.11. Если судей было двое, то оценка распространяется на обоих судей. В случае оценки 0, оба судьи 

получают среднее арифметическое значение баллов, полученных от обеих команд за игру в соответствии 

расчету «крестик» получает только первый судья, если такая оценка была проставлена гостевой командой. 

14.12. Судья, получивший «крестик», не может судить следующую домашнюю игру команды хозяев в 
качестве первого судьи. При нарушении этого пункта команде хозяев может быть засчитано техническое 

поражение. 
14.13. Судья, получивший два «крестика» в течение одного этапа соревнований, лишается права судить 

игры (любых команд) в качестве первого судьи до конца этапа. При нарушении этого пункта команде 

хозяев может быть засчитано техническое поражение. 

14.14. Решение о поражении команды хозяев в этих двух случаях принимается после обращения с 
просьбой о пересмотре результата от контактного лица команды гостей либо от контактного лица третьей 

команды на почту РВЧ в течение 3 (трех) календарных дней после даты матча; при наличии обращения 

возможные устные или письменные предварительные договоренности между командами не берутся в 
расчет. Если по истечении 3 (трех) дней обращения не последовало, то считается, что команда гостей была  

согласна с судейством, претензий не имеет, и результат матча не может быть пересмотрен на этом 

основании. 
14.15. Текущий рейтинг судей (сумма всех оценок, наличие «крестиков») публикуется на Сайте РВЧ и 

регулярно обновляется. 
14.16. По окончании сезона подсчитывается итоговый рейтинг судей, равный сумме оценок в течение 

сезона плюс бонусы (начисляемые как первому, так и второму судьям): 

+1 балл за каждую домашнюю команду. 
14.17. Не менее трех судей с наиболее высокими баллами (с учетом бонусов) награждаются памятными 

призами. 

14.18. На финальные игры за Кубок и Суперкубок Оргкомитет обязуется предоставить судей с 

профессиональной квалификацией. 
14.19. Судья имеет право делать предупреждения или удалять с площадки игроков, которые своим 

поведением препятствует нормальному ходу игры и сделать об этом соответствующую 

аргументированную запись в протоколе встречи. 
14.20. 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 на 1-3 игры. А при повторном нарушении - до окончания Чемпионата. 
14.21. Судьям необходимо отслеживать расстановку и замены команд своими силами. 

14.22. В случае не пренебрежительного/физического воздействия на судью (толчки, удары, плевки и т.п.), так 

же в случае отказа судьи судить матч из-за нецензурной лексики обращенной к судье, в отношение 
команды от которой шло подобное поведение будет проведено расследования вплоть до снятия с 

участия с Чемпионата.  

 

 
15. Правила проведения встреч. 

15.1. Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным волейбольным правилам 
Допускается отступление от некоторых пунктов официальных правил волейбола, связанное с 

любительским статусом соревнований (подробнее см.п.22). 

15.2. Команда хозяев обязана предоставить зал для своей домашней игры, за исключением случаев для  

команды у которой нет домашнего зала, и это не противоречит текущему Положению. 
15.3. Команды обязаны следовать расписанию, опубликованному на Сайте РВЧ, включая согласованные 

переносы игр. 

15.4. 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). 

15.5. В случае невыполнения данного условия, и как следствие – невозможности соперника попасть в зал, 
команде хозяев может быть записано техническое поражение. 

15.6. Перед началом встречи капитаны обязаны заполнить протокол встречи в разделе «состав команды» и 
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проверить их соответствие заявкам команд, размещенным на сайте РВЧ. 
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15.7. 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, если это не противоречит условиям нахождения иных лиц в 

домашнем зале команды-участницы. Последнее слово за пропуск в домашний зал иных лиц лежит на 

принимающей стороне. 

15.8. Оргкомитет рекомендует всем командам внимательно и своевременно изучить информацию о 
требованиях к допуску в зал, размещенной в профиле зала на Сайте РВЧ и заблаговременно предоставлять 

данные для доступа в зал. 

15.9. Команда хозяев обязана предоставить для проведения встречи игровое оборудование - игровой мяч, 
сетка, антенны, свисток, табло (для групп Начальный-Средний и Лайт -  предоставление табло и антенн 

является рекомендованным). 

15.10. В качестве игровых мячей могут использоваться волейбольные мячи, одобренные ФИВБ. Игровой 

мяч для встречи кругового этапа выбирает команда хозяев, за исключением случаев, когда обе команды 
договорились играть другим мячом. 

15.11. Команда хозяев обязана предоставить для проведения встречи судью и обеспечить заполнение 

протокола; желательно предоставить бригаду из двух судей (но не обязательно). 

15.12. Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, ко времени, указанному в 
расписании. При составлении расписания это время совпадает со «временем начала разминки по 

умолчанию» в заявке команды хозяев, 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. 

15.13. В случае, если одна из команд опаздывает (не может присутствовать на построении в составе, 
достаточном для начала игры) более чем на 30 минут относительно времени начала разминки, указанного 

в расписании, ей может быть записана неявка. 

15.14. Игра начинается не позднее 30 мин со времени, указанного как вход в раздевалку. 
15.15. Если в составе одной из команд принимал участие во встрече незарегистрированный игрок (не 

внесённый в заявку команды на текущий этап соревнований), в течение 3 (трех) 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 трехдневного срока  

результат игры не может быть пересмотрен на основании участия во встрече незарегистрированного 

игрока, в случае необходимой дополнительной проверки Оргкомитетом, срок может быть продлен. 
15.16. 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 в пятером, результаты сыгранных партий сохраняются, счет в партии, во время 
которой произошла травма, дописывается до 25 (15) в пользу полной команды, а несыгранные партии 

записываются в пользу полной команды 25-0 (15-0). 

15.17. 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 3 (трех) календарных дней после даты встречи согласно расписанию обратилась в 

Оргкомитет и предоставила документы, свидетельствующие о наличии упомянутых обстоятельств, 

обязательно письмо в свободной форме о произошедшем форс-мажоре подписанное капитанами двух 

команд. В письме должны присутствовать: 

- название команд, группы; 

- дата проведения матча; 
- адрес проведения матча; 

- текст, поясняющий происшедшие обстоятельства; 
- дата составления; 

- подписи уполномоченных лиц с расшифровкой ФИО. 
15.18. В случае, если заблаговременно, до момента проведения игры становится известно, что игра не 
может 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. 
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15.19. В случае, если в день игры становится известно, что игра не может быть проведена в зале команды 

хозяев из-за обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено Оргкомитетом, 
команда соперников вправе предложить, а команда хозяев обязана согласиться, провести игру в этот же 

день в другом зале в такое же или более ранее/позднее время, но не ранее/позднее, чем на 1 (один) час от 

времени начала игры, изначально указанного в расписании, при этом: 

- команда, являвшаяся хозяином встречи в расписании, становится командой гостей; 

- команда, являвшаяся гостями согласно расписанию, становится принимающей стороной; 

- команды уведомляют Оргкомитет о сложившейся ситуации путем свободного письма на почту РВЧ; 
- если на игру был назначен независимый судья по запросу команды гостей, и назначенный судья не 
может приехать на игру из-за экстренного переноса, команда, являвшаяся хозяином встречи, оплачивает 

компенсацию независимому судье в размере 500р. 
- в подобных случаях произошедших с залами предоставленными Организатором, игра будет 

перенесена без штрафных последствий для обеих команд.  

В случае если команда хозяев отказывается от проведения игры на условиях, удовлетворяющих 

требованиям п.15.18 и п.15.19, то команде хозяев засчитывается техническое поражение в данной встрече. 
15.20. Команда, согласившаяся начать игру, автоматически соглашается с техническим обеспечением 

встречи и согласованными капитанами дополнительными условиями и теряет возможность подачи 

протеста по этим поводам. 
15.21. Капитан или помощник капитана принимающей стороны обязан сообщить в Оргкомитет результаты 

игры в течение двух суток, последующих дате, указанной в расписании как дата проведения игры, 

отправив на Почту РВЧ фото протокола игры. В протоколе игры должны быть четко прописаны основные 
данные по игре (счет, судейство, лучший игрок). В противном случае принимающей команде 

автоматически записывается техническое поражение. При поступлении информации о результате игры, 

она вносится, а принимающая команда штрафуется «-1» очком, в случае не предоставления результатов 

игры в течение 5 (пяти) суток, Оргкомитет автоматически ставит техническое поражение без права 
обжалования. 

 

 
 

16. Протокол 

16.1. Протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат проведённой встречи. 

16.2. Протокол состоит из основной части. Основная часть служит для подсчета очков секретарем игры. 

На основной части фиксируются: дата и время проведения встречи, названия и составы команд (список  
всех игроков, принявших участие во встрече) результат каждой партии, победитель встречи, счёт по 

партиям, лучшие игроки, фамилии судей, оценка судейства, подписи капитанов команд и первого судьи. 

16.3. Не набранные очки в каждой партии должны быть перечёркнуты в основной части протокола. 

16.4. В случае, если какая-либо из команд присутствует в составе менее четырнадцати человек, 

незаполненные графы в составе команды должны быть перечеркнуты на основной части. 

16.5. Исправления в составах команд и результате игры должны быть заверены подписями первого судьи 

и капитанов команд. 

16.6. По окончании игры контактное лицо команды хозяев оставляет у себя протокол. 

16.7. По окончании игры контактное лицо команды хозяев в течение 2 (двух) календарных дней 

отправляет разборчивую фотографию протокола на почту РВЧ. 

16.8. В случае фальсификации данных об игре (игра не сыграна, результат сообщен) обе команды, если 

они не опровергли факт игры, получают «-2» штрафных очка и игра считается несыгранной. 

16.9. В случае, если представлены недостоверные данные об итогах матча (игра сыграна, результат 

сообщен не точно), команда сначала предупреждается, а при повторном нарушении штрафуется «- 1» 
очком. 

16.10. По окончании каждой игры капитаны команд определяют в составе противника лучшего игрока и 

вписывают его фамилию в протокол. Если лучшие игроки не были выбраны, или одной из команд 
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записана неявка, или результат игры не сообщен Оргкомитету в установленном порядке (п.16.7), лучшие 

игроки не определяются. 

16.11. По окончании Соревнований у всех игроков вычисляются баллы по формуле: 
(сколько_раз_выбирали_лучшим/сколько_игр_у_команды_в_круге) * 

(сколько_очков_набрано_командой_в_круге/сколько_игр_у_команды_в_круге). 
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. 

16.12. В каждой лиге выбирается лучший игрок лиги, набравший максимальный балл по сумме двух 
кругов. 

16.13. После окончания Турнира лучшие игроки в каждой лиге награждаются памятными призами. 

 

 
 

17. Правила начисления баллов на круговых этапах Чемпионата и определение победителей. 

 
17.1. За победу со счетом 3:0 или 3:1 команда получает «3» очка. 

17.2. За поражение со счетом 0:3 или 1:3 команда получает «0» очков. 
17.3. За победу со счетом 3:2 команда получает «2» очка. 

17.4. За поражение со счетом 2:3 команда получает «1» очко. 
17.5. Техническое поражение - 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Исключение - неявка без уведомления соперника: в 

этом случае команде записывается техническое поражение - 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и штраф «-3» очка 

(п.11.12) 

 

17.6. Победитель определяется: 

1.по количеству набранных командой очков; 
2 по количеству побед; 

3. по результатам личных встреч 

4. по соотношению выигранных и проигранных партий; 
5. по соотношению выигранных и проигранных мячей; 

 

18. Переносы игр. 
 

18.1. Переносом игры считается любое изменение даты, времени начала или места проведения игры 

(относительно указанных в расписании). 

18.2. Игра может быть перенесена только с согласия обеих команд (их представителей). В противном 
случае игра должна состояться по расписанию. 

18.3. Дата переноса игры должна попадать во временные рамки текущего этапа соревнований. 
18.4. Команда, инициирующая перенос обязана сыграть перенесенный матч в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента переноса игры. 

18.5 .В случае переноса игры, обе команды соглашаются с условием проведение перенесенной игры в срок 

установленный в п.18.4. 

18.6. В случае, если перенесенная игра не состоится в срок, указанный в п.18.4, то команда, которая 

инициировала перенос получает техническое поражение. 

18.5. Команда, которую просят о переносе, имеет право отказать в нем. 
18.6. Каждая команда имеет право на два переноса игры в сроки указанные в п.18.4 без учёта случаев 

переноса игры на более раннюю дату (по сравнению с указанной в расписании) и случаев изменения места 
проведения или времени начала игры без изменения даты. 

18.7. Команды имеют право на перенос одной и той же игры повторно, но не более чем один раз. 
18.8. Если по ходу сезона у команды меняется адрес или время доступности домашнего зала, но при этом 
не меняется день недели, то контактное лицо команды с изменившимся залом обязано уведомить об этом 
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Оргкомитет посредством формы (пр.3 и пр.4) на Почту РВЧ. Оргкомитет вносит данные изменения в 

профиль команды в одностороннем порядке на основании письма-уведомления. 

18.9. 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 новую дату, место встречи и время начала игры, Оргкомитет отказывает 

командам в переносе, и игра должна состояться в установленный расписанием срок (с учетом предыдущих 

переносов). 
18.10. Контактные лица встречающихся команд обязаны сообщить о переносе в установленном порядке на 

Почту РВЧ не позднее, чем за 1 (один) календарный день до старой даты игры, а для случаев переноса на 

более раннюю дату – не позднее, чем за 1 (один) календарный 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). 

18.11. Капитаны команд обязаны договориться о дате, времени и месте переноса игры (с учетом п. 18.4). 
18.12. Команда хозяев обязана сообщить об этом Оргкомитету не позднее, чем за день до старой даты 

игры (на почту РВЧ пр.3). Если дата переноса не была опубликована, то она не считается официальной 

договоренностью между командами и не учитывается. Если дата переноса не была опубликована, а игра  
была сыграна, команда хозяев штрафуется 1 очком за некорректное оформление переноса. 

18.13. Порядок действий при переносе игры: 
- контактное лицо команды-инициатора переноса согласовывает с контактным лицом команды противника 
новую дату, место проведения и время начала игры; 

- контактное лицо команды-инициатора сообщает о переносе в установленном порядке на Почту РВЧ по 

форме (пр.3), при этом в копии должен стоять электронный адрес команды-соперника, 

- контактное лицо второй команды-соперника подтверждает эту информацию на Почту РВЧ в свободной 
форме ответным письмом; 

- Оргкомитет подтверждает перенос и вносит соответствующие изменения на Сайт РВЧ или, в случае 

нарушения правил переноса отказывает командам в переносе. 

 
19. Неявки и дисквалификации команд. 

19.1. Неявка засчитывается, если на построении перед игрой команда присутствует в количестве менее 

шести человек (при игре с либеро – шести без учёта игроков либеро), кроме случая при котором команда- 

соперница согласна на участие другой команды составом не менее чем 5 человек. 
19.2. При неявке команды считается, что в игре приняли участие все игроки команды противника, 

внесённые в заявку команды противника. Лучшие игроки в составах команд не определяются. 

19.3. При неявке команды на Финальные игры за Кубок и Суперкубок, присуждается техническое 
поражение. 

19.4. 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. 
19.5. 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. 

19.6. Дисквалифицированная команда теряет право наследования результата или группы в Соревнованиях 

следующего сезона. Если дисквалифицированная команда заявляется на следующий сезон, она начинает 
выступление с низшей группы, которая следует до группы, в которой команда участвовала в прошлом 

сезоне. 
19.7. В случае невозможности явки на перенесенную игру команды, просившей перенос, ей засчитывается 

техническое поражение. 
19.8. В случае неявки команды на игру без уведомления соперника, команде присваивается техническое 

поражение. Уведомление о неявке должно быть направлено в адрес команды соперника не позднее дня, 

предшествующего дню игры. 
19.9. В случае четырех неявок (технических поражений) команды в течение всех этапов Соревнований,  

команда снимается с Чемпионата. 
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20. Обязанности капитана, его заместителей и правоприемников (они же контактные лица). 

20.1. Контактное лицо команды - единственный представитель команды с точки зрения Оргкомитета. Это 

капитан, следующим по рангу - помощник капитана, после – правоприемник. 

20.2. 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. 
20.3. 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 следующее контактное лицо, Оргкомитет снимает с себя ответственность за донесение 

информации до команды. 

20.4. Связь контактных лиц с Оргкомитетом и с контактными лицами других команд осуществляется 
посредством Почты РВЧ приоритетно, при этом обязательно указывается тема письма, коротко проясняя 

суть самого письма, по телефону второстепенно. 

20.5. Контактные лица сообщают на Почту РВЧ информацию о переносах игр, размещают обращения к 

Оргкомитету и т.д. 
20.6. Контактное лицо сообщает результаты игр в течение 2 (двух) календарных дней от даты игры своей 

команды посредством отправления фотографии протокола на Почту РВЧ. 

20.7. Фотографию протокола игры отправляет контактное лицо принимающей в своем зале стороны. 
20.8. Контактное лицо должно следить за объявлениями Оргкомитета на сайте, динамично просматривать 

свою личную электронную почту. Объявление (принятие решения по какой-либо ситуации, изменение 

регламента, изменение расписания и т.п.) считается доведенным до сведения команд с момента 
опубликования на Сайте РВЧ и отправки сообщений на почту контактного лица. Ответственность за  

прочтение заявлений Оргкомитета несут контактные лица команд. 

20.9. Помимо контактного лица, команда обязана представить в Оргкомитет телефон и адрес электронной 

почты еще одного представителя команды (заместителя контактного лица). 

20.10. 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. 

20.11. 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. 

 

 
21. Спорные ситуации. Протесты. 

 
21.1. При возникновении каких-либо разногласий, командам необходимо предпринимать все усилия для 

того, чтобы найти компромиссное решение, устраивающее все стороны, и лежащее в рамках настоящего 
Положения. 

21.2. Если компромиссное решение не может быть найдено, команды могут инициировать разбор спорной 

ситуации Оргкомитетом, написав обращение на Почту РВЧ от каждого капитана команды в свободной 

форме. 

21.3. Инициатором разбора спорной ситуации может выступить: 

- одна из команд, непосредственно участвующих в спорной ситуации; 
- любая другая команда; 
- Оргкомитет. 
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21.4. Результаты матча могут быть оспорены в течение 5 (пяти) календарных дней после даты проведения 

игры. Если следующий этап Соревнований начинается менее чем через 5 (пять) дней после даты игры, то 
результаты могут быть оспорены не позднее, чем за 1 (один) календарный день до начала следующего 

этапа Соревнований. 

21.5. При рассмотрении спорной ситуации Оргкомитет опрашивает контактных лиц, судей, зрителей. При 

вынесении решения Оргкомитет руководствуется: 
- настоящим Положением; 

- имеющейся практикой рассмотрения спорных ситуаций; 

- прочими соображениями. 
21.6. 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. 

21.7. Протест не может быть подан за нарушение или трактовку правил (вопросы оценки качества приема, 
поле-аут, касание блока и т.д. – непротестовые моменты). 

21.8. Судья прикладывает к протоколу свою объяснительную записку (если это нужно). 

21.9. Протест по составу команды на конкретной игре может подать только ее команда-соперник 
установленным способом. (Для подтверждения претензий по составу команды рекомендуется делать 

фотографии вызывающих сомнения игроков, например, при помощи телефона.) 

 

 
22. Правила игр. Возможные отступления от официальных волейбольных правил, связанные с 

любительским статусом соревнований.  

22.1. Не обязательными для игр РВЧ являются следующие положения Официальных правил волейбола 
ФИВБ: 

- (размеры свободной зоны, высота потолка, зоны подачи / разминки / замены / наказанных) – требования 

к залам описаны в п.12; 

- (требование проверить расстановку) – расстановка не фиксируется в протоколе игр; 

- (протесты по судейству) – об оценке действий судей и оспаривании результатов игр см. п. 14, п.16; 
- (пункты, касающиеся карточки расстановки) – в играх РВЧ карточка расстановки не заполняется, 

расстановка не отслеживается в протоколе, наличие второго судьи и секретаря не является обязательным; 
- (продолжительные перерывы) – в играх РВЧ, из-за ограниченности времени доступности залов, команда 

хозяев обязана обеспечить проведение матча в рамках доступного им игрового времени. Если по каким- 
либо причинам матч не был доигран, Оргкомитет принимает специальное решение о результате матча; 

- (перерывы между партиями) – продолжительность перерывов определяется судьёй в зависимости от 

конкретной ситуации в матче, исходя из доступного времени зала; 

- (либеро) – если в команде заявлено более 12 игроков, то наличие двух либеро не обязательно. В играх 
РВЧ допускается игра команды без либеро, с одним либеро или двумя либеро вне зависимости от 

количества игроков в составе команды; 

- (состав судейской бригады) – игры РВЧ могут обслуживаться одним (первым) судьёй. В этом случае он 
должен одновременно выполнять обязанности, возложенные официальными правилами волейбола на  

первого и второго судей. Однако крайне желательно наличие второго судьи и секретаря; 

- (второй судья, секретарь и помощник секретаря, линейные судьи) – применяется при наличии указанных 

лиц в составе судейской бригады; 

- также допускаются следующие отклонения от пунктов о высоте сетки: 
для мужского турнира высота сетки должна быть в пределах 240-246 см в центре сетки и 240-248 см на 

краях; 

для женского турнира высота сетки должна быть в пределах 221-227 см в центре сетки и 221-229 см на 
краях. То есть, допускается отклонение от официальной высоты не более чем на +/- 3см; 

- судьям необходимо отслеживать расстановку и замены команд своими силами; 

- касание мячом потолка в любом случае считается проигрышем очка, вне зависимости от высоты потолка 
или наличия на нем защитной сетки; 

- при согласии капитанов обеих команд возможно введение дополнительных правил, связанных с 

особенностями игрового зала и явно не противоречащих указанным в Положении. 
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23. Призовой фонд РВЧ 

23.1. По окончании Чемпионата командам каждой группы, занявшим призовые 1, 2, 3 места по 

результатам второго круга вручаются, соответственно, "золотые", "серебряные", "бронзовые" медали, 

кубок на команду в целом, мячи Mikasa (за 1 место v200w, за 2 и 3 место v300w) на команду в целом. 
23.2. По окончании Финальных игр за Кубок и Суперкубок команда – победитель получает кубок на 

команду в целом. 

23.3. Оргкомитет на свое усмотрение назначает дополнительные награды призерам и всем командам- 
участникам соревнований. В случае, если Оргкомитет принимает решение о введении номинации "лучший 

игрок", то выбор номинантов осуществляется в каждой лиге на основании заполненного поля "Лучший  

игрок" в протоколах игр, прошедших в текущем сезоне. В случае, если в одной группе два и более игрока, 
набрали одинаковое количество баллов по итогам чемпионата, приз вручается игроку той команды,  

которая занимает более высокое место в лиге по окончании чемпионата. 

В случае, если Оргкомитет принимает решение о введении номинации "лучшие судьи", то выбор 
номинантов осуществляется на основании заполненных полей "Оценка судейства" в протоколах игр,  

прошедших в текущем сезоне. Количество номинантов указывается дополнительно. 

 
 

Все что не вошло в данное Положение решается Оргкомитетом либо единолично, либо с участием 

Совета капитанов, где первое имеет преимущество. 
 

 

III Приложения к положению. 

24. Приложение №1 (Форма подтверждения заявки на участие в РВЧ) 

24.1. Приложение №1 (Подтверждение заявки на участие в РВЧ) располагается по интернет-ссылке: 
http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.1-Форма-подтверждения-заявки-на-участие-в-РВЧ.docx 

 

 

 
25. Приложение №2 (Форма дозаявки и/или исключение игрока (-ов) команды в РВЧ). 

25.1. Приложение №2 (Форма дозаявки и/или исключение игрока (-ов) команды) располагается по 

интернет-ссылке: http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.2-Форма-дозаявки-исключение-игрока-ов- 

команды.docx 

 

 
26. Приложение №3 (Форма переноса игры в РВЧ). 

26.1. Приложение №3 (Форма переноса игры в РВЧ) располагается по интернет-ссылке: http://rvch.ru/wp- 

content/uploads/2020/05/пр.3-форма-переноса-игры-в-РВЧ.docx 

 

 
27. Приложение №4 (Форма смены домашнего зала в РВЧ). 

27.1. Приложение №4 (Форма смены домашнего зала в РВЧ) располагается по интернет-ссылке: 

http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.4-Форма-смены-домашнего-зала-в-РВЧ.docx 

 

 
28. Приложение №5 (Форма протокола игры). 

28.1. Приложение №5 (Форма протокола игры) располагается по интернет-ссылке: http://rvch.ru/wp- 

content/uploads/2020/05/протокол-РВЧ.docx 

http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.1-Форма-подтверждения-заявки-на-участие-в-РВЧ.docx
http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.2-Форма-дозаявки-исключение-игрока-ов-
http://rvch.ru/wp-
http://rvch.ru/wp-content/uploads/2020/05/пр.4-Форма-смены-домашнего-зала-в-РВЧ.docx
http://rvch.ru/wp-
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