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Положение
о Чемпионате Северо-Западного федерального округа (1 лига Чемпионата России,
зона «Северо-Запад») по волейболу
среди мужских и женских команд 2019 года.
1. Общие положения
1.1. Команды, заявившиеся для участия в Чемпионате Северо-Западного федерального
округа (1 лига Чемпионата России, зона «Северо-Запад») (далее – Чемпионат),
автоматически признают все положения Устава и Регламента ВФВ, Устава СЗВА и
Положение Чемпионата 2019 года.
1.2. Соревнования проводятся по действующим официальным правилам, в соответствии с
регламентирующими документами ВФВ.
1.3. В Чемпионате принимают участие команды коллективов физической культуры,
спортивные клубы ДСО и ведомств, ВУЗов, ДЮСШ, других любительских команд.
1.4. К участию в Чемпионате допускаются не более двух команд от субъекта РФ,
входящего в Северо-Западный федеральный округ, а также город Санкт-Петербург.
1.5. Команды, изъявившие желание принять участие в Чемпионате 2019 года должны до
15 февраля 2019 года
дать официальное подтверждение об участии в Чемпионате
по e-mail: ess12@yandex.ru (Ершов С.С.) (Приложение № 2).
Заявки на участие в Чемпионате 2019 года должны быть поддержаны федерацией
соответствующего региона и организацией, обеспечивающей финансирование.
1.6. Игры проводятся мячами «Mikasa» модели MVA 200. Мячи предоставляет команда,
проводящая тур.
2. Места и сроки проведения соревнований
2.1. Чемпионат проводится по туровой системе, с разъездами. Право на проведение
туров на своем поле получают команды: на предварительном этапе – по
«географической» целесообразности заявившихся команд и их финансовых и
организационных возможностей (наличие сертифицированных спортивных объектов с
необходимым набором волейбольного оборудования, судей прошедших предсезонный
семинар ВФВ и СЗВА 2018 года и утвержденных по его результатам на предстоящий
сезон Исполкомом ВФВ и судейской коллегией СЗВА);
на основном этапе – по спортивному принципу, финансовым условиям и качеству
проведения предварительного этапа. (Приложение №1). При отсутствии одного из
вышеперечисленных критериев, заявка на проведение тура Директоратом СЗВА не
рассматривается
2.2.
Города для проведения предварительных туров Чемпионата определяются

Директоратом СЗВА. Сроки проведения Чемпионата: с 01 марта по 14 апреля 2019 года.
2.1.Финал мужских и женских команд проводится в г. Псков, 12 – 14 апреля 2019
года.
2.4. Клуб-хозяин должен заключить договор с дирекцией спортивного сооружения на
право проведения игр Чемпионата и вместе с заявкой команды на участие прислать до 20
января 2019 года.
2.5. Изменять места и сроки проведения утвержденных игр можно по взаимной
договоренности, не позднее, чем за 30 дней до даты матча, по согласованию с
Директоратом. Изменениями места и сроков проведения, связанные с форс-мажорными
обстоятельствами, разрешаются только Директоратом.
3. Заявки и порядок допуска игроков
3.1. Команда, подтвердившая свое участие в Чемпионате, оформляет и предоставляет
соответствующие заявочные документы в СЗВА (Приложение 3).
3.2. Подача заявок производиться до 15 февраля 2019 года по e-mail: ess12@yandex.ru
(Ершов С.С.).
3.3. В состав команды могут входить игроки из других регионов (не более двух человек),
имеющие любительский статус (не участвующие в Чемпионате РФ в одной из
профессиональных лиг) и
имеющие разрешение соответствующей региональной
федерации.
3.4. К участию в Чемпионате допускаются игроки не моложе 2002 года рождения.
3.5. Иностранные игроки, кроме игроков-студентов дневной формы обучения,
выступающих за свой ВУЗ, к участию в Чемпионате не допускаются.
3.6. В именную заявку может быть включено не более 18 спортсменов, а также главный
тренер, два помощника главного тренера, тренер-врач, массажист.
3.7. В состав команды, выезжающей на тур или являющейся «хозяином», необходимо
включить судью, прошедшего региональный предсезонный семинар под эгидой СЗВА,
либо всероссийский предсезонный семинар (кандидатура судьи должна быть согласована
с представителем Северо-Западной коллегии судей).
3.8. Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов разрешается на протяжении всего
спортивного сезона, но не позднее, чем за 1 сутки до начала очередного тура Чемпионата,
с учётом установленного лимита игроков (не более 18).
3.9. В техническую заявку на каждый тур включается не более 12 игроков. В случае
использования 2-х либеро в технической заявке может быть не более 14-ти игроков. В
случае, когда в технической заявке имеется менее 12-ти (14-ти) игроков, команда вправе
дозаявить недостающих игроков в течение этого тура, но не позднее, чем за сутки до
начала очередного матча.
4. Условия проведения соревнований
4.1.Зачет и определение мест определяется по наибольшему количеству побед,
одержанных командами на всех этапах.
4.2.Во всех встречах команды получают:
за победу со счетом 3:0 и 3:1 – три очка, за победу со счетом 3:2 - два очка;
за поражение со счетом 2 : 3 – одно очко;
за поражение 1 : 3, 0 : 3 – 0 очков; за неявку – минус 1 очко.
4.3.При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) количеству очков во всех встречах;
б) соотношению партий во всех матчах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению побед во встречах между ними;

д) соотношению очков во встречах между ними,
е) соотношению партий во встречах между ними;
ж) соотношению мячей во встречах между ними.
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 вновь определяются
последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т.д.
4.4.За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах определяется счёт 0:3
(0:25, 0:25, 0:25). За повторную неявку команда снимается с розыгрыша и лишается
всех набранных очков, а результаты встреч аннулируются.
4.5. Каждая региональная федерация в срок до 20.02.19 предоставляет в
СЗВА
по e-mail: Jpol1@yandex.ru ( (Полькин Георгий Борисович) списки судей (в том числе
прошедших семинар СЗВА и имеющих лицензии ВФВ), рекомендуемых для судейства
соревнований, проводимых под эгидой СЗВА.
4.6. При невозможности предоставить судью для обслуживания соревнований
конкретного тура, команда сообщает об этом в СЗВА не позднее, чем за 2 недели до
начала соревнований. При этом оплачивает дополнительно расходы на
командирование иногородних судей. В этом случае Директорат вправе привлекать
дополнительно иногородних судей.
4.7.Судейская бригада на каждый матч состоит из:
- первого и второго судей;
- секретаря;
- судьи на линии – 2 (два) человека (на финальную встречу);
- информатора (совмещает обязанности оператора табло);
- подавальщиков мячей;
- протирщиков площадки.
4.7. Представитель команды-хозяина обязан встретить команды гостей, приезжих судей,
главного судью, инспектора, решить вопрос размещения в гостинице и согласовать
программу их пребывания.
4.8. Приезжающие команды, судьи, инспектор обязаны не позднее, чем за 7 дней до
приезда официально сообщить «клубу-хозяину» дату, номер поезда или автотранспорта,
количественный состав команды, а также в установленные сроки письменно попросить
«клуб-хозяин» забронировать обратные билеты до места назначения. При отсутствии
такового сообщения с принимающего клуба снимается ответственность за встречу,
размещение и отправку команды, судей, инспектора.
4.9. Ответственность за подготовку мест соревнований, безопасность участников от
момента их прибытия и до отъезда, организацию приёма, размещения, питания, работу
автотранспорта, обратную отправку иногородних участников и судей (инспекторов),
обеспечение медицинского обслуживания (врач) на игровой арене в дни соревнований и
культурные мероприятия несут принимающие клубы, местные региональные федерации
по месту проведения соревнований.
4.10. Клуб-хозяин» обязан предоставить:
- спортивную арену за день до начала соревнований каждой команде для тренировки в
течение 1,5 часа;
- тренировочный зал или спортивную арену для ежедневных (не менее 45 минут для
каждой команды) утренних тренировок не менее чем за 6 часов до начала матча.
Первой в каждой паре тренируется команда, стоящая в расписании первой.
4.11. В случае подачи протеста, команда-заявитель должна выполнить все необходимые
процедуры, установленные Правилами соревнований и Регламентом, а также внести залог
в сумме 10000 руб. В случае удовлетворения протеста залог возвращается. В противном
случае залог переходит в распоряжение Директората.

4.12. При несоблюдении указанных условий и установленных сроков протесты не
рассматриваются.
4.13. Главный судья (инспектор) предоставляет в СЗВА все документы по проведению
тура, в том числе описательную характеристику на каждого судью, в т.ч. секретарей и
судей на линии.
5. Финансовые условия
5.1.Для оплаты расходов по проведению Чемпионата (оплата работы и командировочных
расходов главного судьи и инспектора), 1-2 судей, оплата работы координаторов
Чемпионата, приобретению наградной атрибутики, а также организационных расходов
(связь, канцтовары и др. расходные материалы) команды вносят заявочный взнос.
5.2. Оплата заявочного взноса производиться до 25 февраля 2019 года на расчетный счет
СЗВА.
Получатель:
МОО «Северо-Западная Волейбольная Ассоциация»
ИНН 7810291110 КПП 781301001
Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, лит. А, пом. 7Н,
ком. № 66, 67
Ф-л Банковский центр БАЛТИКА ПАО Банк ЗЕНИТ
г. Санкт-Петербург
Р/счет 40703810700020000817
Кор/счет 30101810700000000835, БИК 044030835
Назначение платежа: Заявочный взнос на участие в Чемпионате Северо-Западного
федерального округа (1 лига Чемпионата России, зона «Северо-Запад») по волейболу
за команду _____________
5.3. Размер взноса по проведению Чемпионата 2019 г. (трех – четырех туров) решением
Директората, утвержденным СЗВА, определён в сумме 50000 (Пятидесяти тысяч)
рублей.
В случае проведения только финального этапа Чемпионата (г. Псков) стартовый взнос
составляет 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
5.4. Команда-хозяин несет дополнительные расходы по аренде зала, приобретению
необходимых канцелярских принадлежностей, оплате секретарей и судей на линии,
технического персонала (оператор табло, информатор, подавальщики мяча («быстрые»
протирщики пола) и медицинского персонала. Размер оплаты – в соответствии с местной
сметой.
5.5. Оплата работы судей (1-2 судей), а также расходы по командированию, проживанию,
оплате работы и питанию главного судьи и инспектора производится в соответствии с
приложением 4.
5.6. Команды, не предоставившие судей на тур, несут расходы по командированию,
проживанию, оплате работы и питанию иногородних судей (сумма определяется
Директоратом). Оплата названных расходов производиться по безналичному расчету не
менее чем за 10 дней до начала тура на р/с СЗВА (п.5.2.) или наличными в день приезда.
Команда, не оплатившая расходы согласно п.5.6., к играм не допускается и на нее
налагается штраф в 2-х кратном размере от необходимых затрат.
5.7. При проведении Чемпионата 2019 г. командирующие организации несут расходы по
командированию, питанию, размещению своих команд, в т.ч. судей (проезд, суточные в
пути и питание), а также транспортные расходы на месте проведения соревнований.

6. Награждение
6.1. Команды, занявшие в Чемпионате среди мужских и женских команд первое, второе и
третье места, награждаются кубками, дипломами (грамотами) соответствующих степеней.
6.2. Игроки и тренеры команд, занявших первое, второе и третье места, награждаются
медалями и дипломами (грамотами) соответствующих степеней.
6.3. Северо-Западная Волейбольная Ассоциация ходатайствует о присвоении игрокам
команды-победительницы разряда «Кандидат в Мастера спорта РФ» и рекомендует
команде участвовать в финале Чемпионата России среди команд
Первой лиги
Ассоциаций региональных федераций волейбола.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

В Директорат Чемпионата СЗФО
(на бланке клуба или региональной Федерации (Спорткомитета)
Волейбольный клуб ________________________________________________
город ___________________ просит назначить проведение тура Чемпионата России (1
лига, зона «Северо - Запад») 2019 г. среди мужских (женских) команд с
«____»_____________2019 г. по «____»_____________2019 г. в городе
_____________________
Гарантируем проведение тура в соответствии с организационными требованиями СЗВА.
Президент клуба ______________ _______________________
(подпись) (Фамилия, И.О.) (печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Президенту СЗВА А.М.Сапрыкину
(на бланке клуба или региональной Федерации (Спорткомитета)
Волейбольный клуб _____________________________ город _______________________
подтверждает участие в Чемпионате России (1 лига, зона «Северо - Запад») 2019 г.
Клуб обязуется внести заявочный взнос в полном объёме в установленные Положением
сроки.
Со всеми пунктами Положения о Чемпионате 2019 г. согласны.
Президент клуба _______________ _______________________
(подпись) (Фамилия И.О.) (печать)
Главный тренер _______________ _______________________
(подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «____» ____________ 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Оформлено _______________________игроков на сезон 2019 года
Ассоциацией Региональных Федераций волейбола Северо-Западного Федерального
Округа
«_____» __________________2019 года
Город_____________________
____________________________________________________________________
(адрес, контактное лицо, телефон организации, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________
(адрес, телефон спортсооружения)

Заявочный лист
На команду ______________________________ участницу розыгрыша Чемпионата России
(1 лига, зона «Северо-Запад») 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ И ИНСПЕКТОР - 2000 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ОДНОЙ ИГРЕ В/ДЕНЬ;
- 2300 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ДВУХ ИГРАХ В ДЕНЬ;
- 2500 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ТРЕХ ИГРАХ В ДЕНЬ.
1-2 СУДЬИ - 2000 РУБ/ИГРА (при наличии аккредитации ВФВ 2018 года);
1000 РУБ/ИГРА (при прохождении семинара СЗВА 2018 года);
500 РУБ/ИГРА (при согласовании с СЗВА).

