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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К «РЕГЛАМЕНТУ ВФВ» 

  

Дополнить пункт 1.4 следующими определениями: 

Единый контракт (далее Контракт) – срочный трудовой договор между 

Клубом и Игроком по утвержденному ВФВ образцу, подписанный обеими 

сторонами, и вступивший в силу (приложение № 4), 

Ассоциация региональных федераций волейбола (далее АРФВ)/Меж- 

региональный координационный совет (далее МРКС) – общественная 

структура ВФВ, объединяющая на добровольных началах региональные 

федерации волейбола, 

Следующие определения п. 1.4 читать в редакции: 

-Клуб: юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством РФ, признающее «Устав ВФВ» и «Регламент ВФВ» и 

участвующее в чемпионате России иКубке России и несущее ответственность 

за представленные в соревнованиях команды, в т.ч. и финансовую, 

-Международный трансферный сертификат (ITC) – документ, 

утвержденный ФИВБ и дающий право игроку на участие в официальных 

соревнованиях за клубную команду другой страны, 

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

В чемпионате России команды распределяются по результатам прошедшего 

сезона на: суперлигу, высшую лигу «А», высшую лигу «Б». 

АРФВ/МРКС организуют и проводят соревнования среди команд I лиги. 

Пункт 4.6.1 изложить в следующей редакции: 

Их двух заявленных иностранных игроков клубам разрешается перезаявить 

одного иностранца. При этом на перезаявляемого игрока в Директорат ВФВ 

должен не позднее 15 февраля поступить трансфер, утвержденный ФИВБ, в 

бухгалтерию ВФВ должно быть перечислено 53 000 руб. и 6% от стоимости 

компенсации за лицензию соответствующей лиги. 

Без трансфера ФИВБ и оплаты взносов перезаявляемый игрок до игр 

чемпионата России не допускается. 

  

Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

К чемпионату России допускаются следующие иностранные специалисты 

– тренеры, врачи, массажисты, статистики. 

  

Пункт 4.7.2  исключить. 

  

Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов разрешается на протяжении всего 

спортивного сезона, но не позднее, чем за сутки до начала очередной игры 



или тура; иностранных спортсменов на чемпионат России и Кубок России -

только не позднее 15 февраля с учетом установленного лимита заявляемых 

игроков. Допуск осуществляется согласно 4.4, 4.6, 4.7. 

  

Пункт 4.8.1 изложить в следующей редакции: 

Любой клуб в ходе чемпионата России может заявить одного заигранного 

в данном соревновании спортсмена, участвовавшего за одну из команд 

в розыгрыше хотя бы одного очка, при условии соблюдения требований 

действующего «Регламента ВФВ» в частиоформления переходов. 

В данном случае переход (временный или полный) оформляется не позднее 

15 февраля и только с разрешения клуба (6.2.1 - 6.5.2). 

  

Пункт 4.9.3 изложить в следующей редакции: 

Оплата за оформление лицензии производится клубом или самим  участником 

(спортсменом, тренером, врачом, массажистом): 

- за первичное оформление            - 5000 руб. 

- за перерегистрацию                     - 1000 руб. 

- за дубликат при утере                  - 2500 руб. 

- за ежегодное оформление 

  иностранного спортсмена            - 53000 руб. 

  

Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

Право на участие в соревнованиях, проводимых ВФВ, предоставляется 

лицам,  имеющим действующую лицензию соответствующей категории 

на данный сезон ( при предъявлении заявки клуба с визой ВФВ о допуске) 

  

Пункт 5.6 включить дополнительно: 

Оформление лицензий тренеров для участия в чемпионате России и 

Кубке России производится на основании действующей лицензии 

«Тренер ВФВ»,  а для иностранных тренеров на основании  соответст-

вующего сертификата. 

  

Пункт 6.3.1 изложить в следующей редакции: 

Документы по переходам спортсменов принимаются Директоратом ВФВ в 

период с  15 мая по 15 февраля включительно, в т.ч.: 

- личное заявление спортсмена в адрес ВФВ; 

- ходатайство клуба, в который переходит спортсмен; 

- отношение к переходу клуба и региональной федерации, откуда 

уходит спортсмен. 

Дополнительно Комиссия по переходам ВФВ может запросить копию 

контракта спортсмена с клубом (без финансовых условий, имеющих 

коммерческую тайну) и копию оплаты лицензии. 

  

Пункт 6.3.3 изложить в следующей редакции: 

При подаче документов в ходе чемпионата России (но только не позднее 15 

февраля) на клуб, в который переходит спортсмен или заявляется 

иностранный игрок, налагаются штрафные санкции в размере 6 % от 

стоимости лицензии (6.5.1 и 6.5.2). 

  

Раздел 7 изложить в следующей редакции: 



7. Трансферный сертификат и заключение контрактов российских 

волейболистов с зарубежными клубами 

7.1     Для выступления в зарубежном клубе необходимо получить   

трансферный сертификат. 

7.2  Действительным является только трансферный сертификат, выданный 

ВФВ и утвержденный ФИВБ. 

7.3  На получение трансферного сертификата могут претендовать    

спортсмены, достигшие возраста: мужчины - 24 года, женщины - 23 года, у 

которых закончился срок действия контракта или они полностью 

рассчитались со свои прежним клубом. 

7.4  Для оформления трансферного сертификата должно быть письменное 

согласие клуба (в случае действующего контракта). 

7.5  Заявка на  трансферный сертификат  оформляется на основании 

письменного заявления игрока на имя Президента ВФВ. 

7.6   При оформлении трансферных сертификатов должны быть гарантии 

от 

иностранных клубов на откомандирование игроков сборных команд 

        России для их подготовки и выступления в официальных международных 

соревнованиях. 

7.7 Дисквалифицированные ВФВ спортсмены на срок дисквалификации 

теряют право на получение трансферного сертификата. 

7.8 Стоимость трансферного сертификата: 

- для членов сборных команд России определяется Исполкомом ВФВ 

  персонально, но не более 10 % от суммы контракта; 

- для спортсменов команд суперлиги и высшей лиги «А» - 80000 руб.; 

- для спортсменов команд высшей лиги «Б»                      - 40000 руб.; 

- для остальных категорий спортсменов                             - 20000  руб.; 

- для спортсменов, внесших значительный вклад в развитие отечественного 

   волейбола (по решению Исполкома)                                - бесплатно . 

7.9 Оформление Электронного трансферного сертификата производится в 

соответствии с требованиями ФИВБ. 

7.10 Трансферный сертификат выдается только после поступления оплаты 

от иностранного клуба на расчетный счет ВФВ и сдачи лицензии 

спортсмена. Право подписи трансферного сертификата имеют только 

президент ВФВ, генеральный секретарь ВФВ и генеральный директор ВФВ. 

7.11     Спортсмены, отказывающиеся от участия в работе сборных команд 

России, могут быть лишены права на получение трансферного сертификата. 

7.12. Российский спортсмен, выступающий за зарубежный клуб 

без трансферного сертификата ФИВБ, теряет право выступать в чемпионате 

России и Кубке России. 

  

Пункт 8.8 изложить в следующее редакции: 

В командах суперлиги и высшей лиги «А» на форме должна быть фамилия 

спортсмена (игровое имя), соответствующая именной заявке. 

Место расположения фамилии (игрового имени) - на спине между 

воротником и номером. 

  

Пункт 14.6 изложить в следующее редакции: 

14.6     По решению WADA и РУСАДА может быть проведен допинг-

контроль игроков, участвующих во всероссийских соревнованиях. 



14.6.1В случае положительной пробы у игрока на допинг данный спортсмен 

отстраняется от всех соревнований  до решения Исполкома ВФВ, который 

одновременно выносит решение о санкциях к клубу (команде). 

14.6.2В случае нарушения антидопинговых правил у двух и более игроков 

одной и той же команды, данной команде засчитывается поражение со счетом 

0:3 (0:25; 0:25; 0:25), а Исполком выносит решение о применении санкций к 

команде вплоть до снятия с соревнований. 

14.6.3Игроки, отказывающиеся от прохождения допинг-контроля, 

автоматически отстраняется от всех соревнований в соответствии с п.14.6.1, а 

к  команде при отказе двух и более игроков от прохождения допинг-контроля  

применяются санкции в соответствии с п.14.6.2 

  

Пункт 15.5 изложить в следующее редакции: 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 

спортсменов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 

поражение со счетом 0:3(0:25,0:25,0:25) и присуждается «минус 1 очко», а 

сопернику - выигрыш с соответствующим счетом. 
 


