1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Чемпионат Северо-Западного федерального округа – этап чемпионата России
Первой лиги 2022 г. (далее – чемпионат СЗФО) среди мужских и женских
команд проводится с целью развития и популяризации волейбола в СЗФО
среди любительских команд городов, районов, коллективов физической
культуры, спортивных клубов ДСО и ведомств, спортивных клубов высших
учебных заведений, детско-юношеских спортивных школ городов и районов.
1.2. В процессе подготовки и проведения чемпионата СЗФО, соревнования должны
способствовать:
- укрепление межрегиональных спортивных связей;
- формирование здорового образа жизни, отвлечение от вредных привычек;
- популяризации волейбола среди работающей молодежи, студентов и
школьников;
- совершенствованию спортивного мастерства участников;
- определению сильнейших мужских и женских любительских команд СЗФО
для участия в Финале Чемпионата России Первой лиги Ассоциации
Региональных Федераций волейбола ВФВ;
- повышению зрительского интереса к игре.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
совместно Всероссийской Федерацией волейбола (ВФВ) и Северо-Западной
Волейбольной Ассоциацией (далее – СЗВА).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию СЗВА.
Соревнования проводятся по действующим официальным правилам в
соответствии с «Регламентом ВФВ».
Данное Положение является основным документом проведения чемпионата
СЗФО 2022 года.
Игроки и тренеры должны знать официальные правила соревнований,
«Регламент ВФВ» и данное «Положение о чемпионате Северо-Западного
федерального округа – этап чемпионата России Первой лиги 2022 года».
Игры чемпионата СЗФО 2022 года проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленным на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности объектов спорта, к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Члены команды, технический персонал должны соблюдать все меры
предосторожности
по
профилактике
новой
коронавирусной
инфекции(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (МР
3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).

Проводить обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 всем спортсменам,
тренерам, судьям, принимающим участие в матчах чемпионата СЗФО, а также
персоналу, находящемуся во время игры в «чистой» зоне. Справки с
результатами тестов, полученными не ранее 3-х суток до начала
соревнований, предоставлять главному судье не позднее начала технического
совещания в день приезда.
2.8. Чемпионат СЗФО 2022 года проводится во взаимодействии с
территориальными органами исполнительной власти в области физической
культуры и спорта.
2.9. Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию приема,
размещения, питания, автотранспорта, обратную отправку иногородних
участников и судей (инспекторов), обеспечение медицинского обслуживания
(врач) на игровой арене и среди зрителей в дни соревнований и культурные
мероприятия несут орган исполнительной власти региона в сфере физической
культуры и спорта и территориальная федерации по месту проведения
соревнований.
2.10. При проведении «домашних» матчей/туров проводящая организация должна
обеспечить безопасность в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" и в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 16.12.2013 N 1156 (ред. от 30.01.2014) "Об утверждении Правил
поведения
зрителей
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований”.
2.11. Назначение городов и сроков для проведения туров (финала) чемпионата
СЗФО 2022 года проводится с учетом сроков проведения финала чемпионата
России Первой лиги.
2.12. Назначение городов для проведения финалов чемпионата России Первой лиги
среди мужских и женских команд определяются на совещании руководителей
МРКС / АРФВ участвующих команд.
2.13. Игры проводятся цветными мячами “Мikasa” - модель MVA 200. Все мячи
должны иметь маркировку с эмблемой ВФВ. Для игры используются мячи
команды-хозяина.
2.14. «Клуб-хозяин» обязан предоставить:
- мячи для проведения игр, для разминки перед игрой;
- время проезда от гостиницы до игрового зала не должно превышать 45
минут;
- на играх чемпионата присутствие врача, с возможностью быстрого вызова
бригады скорой помощи, обязательно;
2.15. 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 представители
«клуба-хозяина» несут полную ответственность за
их
безопасность.
2.16. Представитель принимающей организации обязан встретить команды гостей,
приезжих судей, главного судью, инспектора. Решить вопрос размещения в
гостинице и согласовать программу их пребывания.

2.17. Команды - участницы, судьи, инспектор обязаны не позднее, чем за 7 дней до
приезда официально сообщить принимающей организации дату, номер поезда
или автотранспорта, количественный состав команды, а также, при
необходимости, в установленные
сроки письменно обратиться к
принимающей организации забронировать обратные билеты до места
назначения. При отсутствии сообщения с принимающей организации
снимается ответственность за встречу, размещение и отправку команды,
судей, инспектора.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1.

3.2.

Сроки проведения чемпионата СЗФО 2022 года:
для женских команд - с 01 февраля по 15 марта 2022 года (при туровой
системе проведения).
При проведении только финальной части – 18-20 марта 2022 года, г. Псков;
для мужских команд – с 01 февраля по 11 апреля 2021 года (при туровой
системе проведения).
При проведении только финальной части – 15-17 апреля 2022 года, г. Псков.
Финал чемпионата России Первой лиги среди женских команд проводится
11-17 апреля 2022 года.
Финал чемпионата России Первой лиги среди мужских команд проводится
09-15 мая 2022 года.
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Система соревнований чемпионата России Первой лиги утверждается на один
год (сезон 2021 – 2022 г.г.) и проводится в два самостоятельных этапа:
- этап чемпионата России Первой лиги Федерального округа,
- финал чемпионата России Первой лиги.
Система проведения чемпионата СЗФО 2022 года определяется после
получения заявки на участие (Приложение №1), скан – заявки команды
(Приложение №2) и предложений от участвующих команд по системе
проведения.
Женские команды, допущенные к финалу чемпионата России Первой лиги
должны выслать до 01 апреля 2022 года в адрес проводящей организации
подтверждение об участии в соревнованиях.
Мужские команды, допущенные к финалу чемпионата России Первой лиги
должны выслать до 01 мая 2022 года в адрес проводящей организации
подтверждение об участии в соревнованиях.
5. УЧАСТВУЮЩИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ.

5.1.

Формирование команд чемпионата СЗФО 2022 года проводится в
соответствии с принадлежностью к Северо-Западному федеральному
округу.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

К участию в чемпионате СЗФО 2022 года допускаются команды коллективов
физической культуры, спортивных клубов ДСО и ведомств, воинских частей,
спортивных клубов Высших учебных заведений, детско-юношеских
спортивных школ городов и районов СЗФО.
К чемпионату СЗФО допускаются команды, подтвердившие свое участие
посредством скан-заявки, оплатившие заявочные
взносы, установленные
решением СЗВА.
Прохождение
Мандатной
комиссии, подача заявок, осуществляется
непосредственно на туре (финальной части) чемпионата СЗФО на основании
данного Положения.
Форма и экипировка игроков должны соответствовать требованиям главы 2
п.п. 4.3–4.5.3 «Правил соревнований».
Футболки игроков должны быть пронумерованы с 1 по 20 (пункт 4.3.3.
«Официальных волейбольных правил»).
Не допускается использование на спортивной форме команд названия
«Россия».
6. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

В составе команды-участницы чемпионата СЗФО допускаются игроки одного
города, одного региона РФ, что должно быть подтверждено пропиской в
паспорте.
К чемпионату России Первой лиги 2022 г. среди мужских команд допускаются
игроки не моложе 2006 г.р., среди женских команд – не моложе 2007 г.р.
В ходе чемпионата России Первой лиги 2022 года спортсмены могут
быть заявлены только за одну команду.
Участники соревнований (игроки, тренеры и руководящий состав команд,
судьи) не должны участвовать прямо или косвенно через третьих лиц в играх
и пари как организованных, так и нелегальных, целью участия в которых
является получение выигрыша от угаданного результата спортивного
соревнования, проводимого СЗВА.
Участники соревнований
должны
соблюдать
этические нормы в
области волейбола и спорта в целом.
В состав команды, выезжающей на тур (финал) или являющейся «хозяином»,
необходимо включить судью, прошедшего региональный
предсезонный
семинар под эгидой СЗВА, либо всероссийский предсезонный
семинар
(кандидатура судьи должна быть согласована с представителем СевероЗападной коллегии судей).
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.

7.1.

Команды, изъявившие желание принять участие в чемпионате СЗФО – 2022,
должны до 05 февраля 2022 года дать официальное подтверждение своего
участия в чемпионате СЗФО по e-mail: ess12@yandex.ru (Ершов С.С.)
Каждая команда, подтвердившая свое участие в чемпионате СЗФО,
(Приложение №1) оформляет и представляет скан-копию заявочных
документов в главную судейскую коллегию не позже выше указанных сроков.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Именной заявочный лист участия в чемпионате СЗФО по установленной
форме (Приложение № 2), заверенный региональным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, территориальной
(региональной) федерацией, клубом, главным тренером и врачом с датой
прохождения углубленного медицинского обследования, представляется
непосредственно при прохождении мандатной комиссии по месту
проведения соревнований.
В течение всего игрового сезона в заявку команды может быть включено
не более 18 спортсменов, главный тренер, помощник главного тренера,
начальник команды, тренер - администратор, тренер - врач, массажист.
Накануне тура (финала) в судейскую коллегию представители команд сдают
технические заявки в отпечатанном виде (Приложение № 3) на всех
участников, но не более 14 спортсменов и 4 официальных лиц (два тренера,
врач, массажист).
В техническую заявку на игру разрешается включать двух либеро. Включать
в состав более 12 человек (13 или 14) разрешается только в том случае,
если заявлены два либеро. Если на игру заявляется один либеро,
количество игроков в технической заявке не более 12.
Оба либеро должны иметь одинаковую, полностью отличную по цвету от
остальных игроков форму. Порядок выхода и замены либеро определяется
действующими Официальными правилами по волейболу.
В случае получения травмы обоими либеро, разрешена замена либеро
одним из полевых игроков с соблюдением всех правил замены
формы (футболка другого цвета или жилет). При заявке на туре менее
14 спортсменов (разрешается в ходе тура дозаявлять до числа 14 (при наличии
двух либеро), но не позднее, чем за сутки до начала очередной игры.
При разъездном календаре разрешается перезаявка на игру в числе 12 (14)
игроков (не позднее, чем за 1 час до начала игры).
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

8.1.

8.2.

Места команд в чемпионате СЗФО 2022 года определяются по наибольшему
количеству побед, набранных командами с учетом «Системы проведения
соревнований».
В чемпионате СЗФО 2021 - 2022 года действует следующая система подсчета
очков:
- за победу со счетом
3:0и3:1
- 3 очка
- за победу со счетом
3:2
- 2 очка
- за поражение со счетом 2 : 3
- 1 очко
- за поражение со счетом 0 : 3 и 1 : 3
- 0 очков
- за неявку
- минус 1 очко
При равенстве побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а – количеству очков во всех встречах;
б – соотношению партий во всех встречах;
в – соотношению мячей во всех встречах;

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

г – соотношению партий во встречах между ними;
д – 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 снова определяются последовательно по пунктам «а, б, в»
и т.д.
За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет
0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
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.
Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается
каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в
партиях обеим командам 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Если встреча не доиграна из-за необеспечения 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.
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25,
0:25, 0:25).
Лучшие команды-участницы финала чемпионата России Первой лиги 2022 г.
имеют право подать заявку на участие в Высшей Лиге «Б» чемпионата России
2022 года в группах «Запад» и «Восток» до 22 мая 2022 г. Поданные заявки
будут рассматриваться Директоратом Чемпионата.
9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.

9.1. К судейству соревнований чемпионата СЗФО и финала чемпионата России
Первой лиги 2022 года допускаются главные судьи, 1-2 судьи успешно
прошедшие предсезонный семинар судей ВФВ в 2021 году.
Проведение чемпионата СЗФО 2022 года среди мужских и женских команд
возлагается на ГСК в составе:
- главный судья, инспектор,
- главный секретарь.
9.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц:
первый и второй судьи,
секретарь,
судьи на линии – 2 (два) человека (игры за 1-2 и 3-4 места);
технического персонала:
информатор - оператор табло,
подавальщики мячей – 4-6 человек,
протиральщики площадки – 2-4 человека.

К проведению соревнований в качестве главного судьи, 1-2 судей матча
допускаются лица, имеющие действительную судейскую лицензию ВФВ и
региональный опыт судейства. Наличие у судей «Книжки спортивного судьи»
обязательно.
9.4. В случае не приезда на тур нейтральных судей к судейству игр в качестве
первого и второго судей могут привлекаться судьи местной коллегии, в первую
очередь из числа утвержденных.
9.3.

10. ПРОТЕСТЫ.
10.1. О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе
игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания.
10.2. Протест подается в письменном виде в судейскую коллегию тура главному
судье или инспектору в течении двух часов после окончания матча, которого
касается этот протест.
10.3. В случае подачи протеста, команда-заявитель должна выполнить все
необходимые процедуры, установленные Правилами соревнований и
Регламентом, а также внести залог в сумме 10000 рублей.
10.4. В случае удовлетворения протеста залог возвращается. В противном случае
залог переходит в распоряжение Директората.
10.5. При несоблюдении указанных условий и установленных сроков протесты не
рассматриваются.
11. НАГРАЖДЕНИЕ.
11.1. Команды-победительницы и призеры чемпионата СЗФО 2022 среди мужских
и женских команд награждаются памятными призами (кубками), дипломами.
11.2. Игроки и тренеры команд, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются
медалями. Награждению подлежат не более 14 игроков и 2 официальных лиц.
11.3. 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.
12. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.
12.1. 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, средства
индивидуальной защиты от распространения COVID-19 и другие расходные
материалы) команды вносят заявочный взнос.
12.2. Оплата заявочного взноса производиться до 25 февраля 2022 года на
расчетный счет Псковской областной общественной организации
«Федерация волейбола» с пометкой «на организацию и проведение
чемпионата СЗФО по волейболу 2022 года».

Получатель: Псковская областная общественная организация
«Федерация волейбола» ИНН 6027134612 КПП 602701001
р/с 40703810300000000140 в Филиале «ЭКСИ-БАНК»
(АО) Псковский; к/с 30101810400000000722 БИК 045805722
12.3. Размер стартового взноса на участие в финальном этапе чемпионата СЗФО
2022 г. в городе Псков решением Директората, утвержденным СЗВА,
составляет 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
12.4. Команда-хозяин несет дополнительные расходы по аренде зала, оплате
секретарей и судей на линии, технического персонала (оператор табло,
информатор, подавальщики мячей, протирщики пола), медицинского
персонала, а также расходы по оплате транспорта.
Размер
оплаты – в соответствии с местной сметой.
12.5. 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.
12.6. 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.6.7.) или наличными в день приезда.
12.7. При проведении чемпионата СЗФО 2022 г. командирующие организации несут
расходы по командированию, питанию, размещению своих команд, в том
числе судей (п. 6.7.) (проезд, суточные в пути и питание), а также по
возмещению участникам транспортных расходов по месту проведения
соревнований.
12.8. Положение о чемпионате СЗФО 2022 года – этапе чемпионата России Первой
лиги 2022 года среди мужских и женских команд составлено на основании:
- «Регламента организации и проведения чемпионатов, Кубков России по
волейболу среди мужских и женских команд»;
- «Положения о чемпионате России 2021-2022 годов среди мужских и женских
команд»;
- «Положения о чемпионате России Первой лиги 2021-2022 годов среди
мужских и женских команд».

Приложение №1

(на бланке клуба или региональной федерации (спорткомитета)

В Директорат чемпионата СЗФО
Волейбольный клуб _____________________________ город
_______________________
подтверждает участие в чемпионате СЗФО (этап чемпионата России 1 лига 2022
года)
Клуб обязуется внести заявочный взнос в полном объёме в установленные
Положением сроки.
Со всеми пунктами Положения о чемпионате СЗФО 2022 г. согласны.
Президент клуба _______________ _______________________
(подпись) (Фамилия И.О.) (печать)
Главный тренер _______________ _______________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
Председатель региональной федерации_________________________
(подпись) (Фамилия И.О.) (печать)

Председатель регионального спорткомитета_______________________________
(подпись) (Фамилия И.О.) (печать)

Дата «____» ____________ 2022 г.

Фамилия,
имя и
отчество
(полностью)

Число,
месяц и год
рождения

Должность в
команде

Образование

1

2

3

4

5

6

7

УМО № 1
Подпись врача и
печать вф диспансера
против каждой
фамилии
УМО № 2
Подпись врача и печать
вф диспансера против
каждой фамилии

1
2
...
18

Звание
№
документа
(паспорт,
воен. билет),
кем и когда
выдан
Домашний
адрес

Домашний адрес

Рост
№ документа
(паспорт, воен.
билет), кем и когда
выдан

№ игрока

Спортивное звание,
разряд
С какого года в
команде

Число, месяц и год
рождения

Фамилия, имя и
отчество
(полностью)

№ № п/п

Оформлено ____ _____ на сезон 2022 года

С какого
года в
команде
Стаж
тренерской
работы

№ № п/п

Приложение № 2.

(Заявочный лист печатать в альбомном формате А-4)
Город ________________________

Организация ________________________________
Адрес, телефон, e-mail

«______»__________________ ______ года
Адрес, телефон спортсооружения _________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

на мужскую/женскую команду _____________________ участницу розыгрыша
чемпионата СЗФО (этап чемпионата России Первой лиги по волейболу 2022 года).

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ

8

9

10

Форма команды:

Врач -

1-ый комплект –
МП

УМО № 1 – дата

2-ой комплект –
МП

УМО № 2 – дата

Руководитель клуба –
МП

Руководитель спорткомитета –
МП

Главный тренер команды –
(телефон )

Председатель территориальной федерации –
МП

Приложение № 3.

119270, Россия, Москва, Лужнецкая наб., 8
тел.: +7 495 637 00 00; +7 495 637 08 50; +7 495 637 01 95
e-mail: vfv@volleyservice.ru; director@volley.ru
www.volley.ru
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
«___________________________________» (__________________)

№

Главный тренер

_______________________________________

Старший тренер

_______________________________________

Врач

_______________________________________

Массажист (статистик)

_______________________________________

Фамилия

Имя

Спорт.
Игровое
Год
звание,
Рост
имя
рождения
разряд

Прим.
(либеро /
капитан)

1
2
3
4
5
10
11
12
13
14
Капитан команды

№ ___ ___________________________

Цвет формы, 1-й комплект ___________________________
Цвет формы, 2-й комплект ___________________________
Правильность заполнения технической заявки и цвета формы подтверждаю
Главный тренер _______________________ «___» __________________ 20__ г.
Допущено ____ игроков и ____ руководителей.
Инспектор _________________________________ /

/

Приложение №4

НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ И ИНСПЕКТОР - 2300 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ОДНОЙ ИГРЕ В/ДЕНЬ;
- 2500 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ДВУХ ИГРАХ В ДЕНЬ;
- 2800 РУБ/ДЕНЬ ПРИ ТРЕХ ИГРАХ В ДЕНЬ.
1-2 СУДЬИ - 3000 руб./игра – судья Суперлиги (при наличии аккредитации ВФВ 2021 г.);
2500 руб./игра – судья высшей лиги «А» (при наличии аккредитации ВФВ 2021 г.);
2000 руб./игра – судья высшей лиги «Б», Молодежной лиги (при наличии аккредитации
ВФВ 2021 г.);
1500 руб./игра - судья-стажер чемпионата России (при наличии аккредитации ВФВ 2021 г.);
800 руб./игра - (при согласовании с СЗВА).

