1. Общие положения
1.1. Чемпионат Свердловской области по волейболу среди мужских и
женских команд 2020 года (далее – спортивное соревнование) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2020 год, утвержденным
приказом Министерства физической культуры и Свердловской области от
30.12.2019 № 76/СМ.
1.2. Спортивное соревнование проводится на основании приказа
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области о государственной аккредитации Свердловской областной
общественной организации «Свердловская областная федерация волейбола» от
«03» октября 2015 г. № 010501232 О.
1.3. Спортивное соревнование проводится в соответствии утвержденным
Приказом Министерства спорта России от 01.11 2017 года № 948 «Правила вида
спорта «волейбол».
2. Цели и задачи
2.1. Спортивное соревнование проводятся с целью популяризации и
развития волейбола в Свердловской области.
2.2. Задачами проведения спортивного соревнования являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Свердловской области по волейболу;
- подготовка членов спортивных сборных команд Свердловской области
для участия во Всероссийских соревнованиях и других спортивных
соревнованиях по волейболу;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов.
3. Место и время проведения спортивного соревнования
3.1. Спортивное соревнование проводится с февраля по май 2020 года.
3.2. Календарь игр спортивного соревнования утверждается ГСК.
3.3. Игры проводятся в выходные дни (суббота, воскресенье, праздничные
дни).
3.4. Начало игр по субботам – не ранее 10.00, по воскресеньям – не ранее
10.00 или по согласованию.
3.5. Места проведения игр спортивного соревнования определяются ГСК
3.6. ГСК вправе изменять места и сроки проведения соревнований в связи с
форс-мажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению
ГСК, препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и в
выбранном месте.
3.7. Информация об изменениях расписания соревнований размещается на
официальном сайте федерации www.volley-ural.ru
4. Организатор проведения спортивного соревнования
4.1. Организаторами спортивного соревнования являются Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного
автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных
сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта
(далее – ГАУ СО «ЦСП КИВС») и Свердловская областная общественная

организация «Свердловская областная федерация волейбола» (далее – СООО
«Свердловская областная федерация волейбола»).
4.2. Свердловская областная общественная организация «Свердловская
областная федерация волейбола» является ответственным из числа
организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями
объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии
законодательством Российской Федерации.
5. Руководство проведением спортивного соревнования
5.1 Общее руководство проведением спортивного соревнования
осуществляет Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области в лице ГАУ СО «ЦСП КИВС», а также СООО «Свердловская областная
федерация волейбола». Непосредственное проведение возлагается на судейскую
коллегию по волейболу, главного судью соревнований – Главацкого Валерия
Романовича, главного секретаря соревнований – Кайгородцева Валерия
Сергеевича.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
6.1. Спортивное соревнование проводится в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в редакции от 02.08.2019).
Обеспечение безопасности участников и зрителей на календарных играх
спортивного соревнования осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Спортивное соревнование проводится на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов технического обследования готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
6.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты
спорта, которые используются для проведения соревнования, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами
государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия
физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
6.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016г. № 134н «Об порядка оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
6.4. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е.
внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ,
утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может проводиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Страхование
участников
спортивного соревнования производится за счет средств командирующих
организаций.
6.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
09 августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019
года).
6.6. Ответственность за безопасность проведения спортивного
соревнования возлагается на СООО «Свердловская областная федерация
волейбола».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при
проведении спортивного соревнования являются:
- главный судья – Главацкий Валерий Романович;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование.
7. Условия финансирования
7.1. СООО «Свердловская областная федерация волейбола» осуществляет
финансирование в части:
- компенсационных выплат за питание судейской коллегии,
- предоставления наградной атрибутики (кубки, дипломы, медали) из
стартовых взносов.
7.2. Расходы по аренде зала, обеспечению медицинским обслуживанием,
работе комендантской бригады, питанию, проживанию и проезду судей несут
принимающие организации.
7.3. Для участия в соревнованиях команды вносят на расчетный счет
СООО «Свердловская областная федерация волейбола» заявочный взнос до 01
февраля 2020 года.
7.4. Сумма заявочного взноса для мужских команд составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей.
Сумма заявочного взноса для женских команд составляет 7 000 (семь
тысяч) рублей.
Сумма заявочного взноса принята на Заседании Президиума СООО
«СОФВ» и утверждена приказом № 10 от 20.12.2019 года
7.5. Расходы команд-участниц по проезду к местам соревнований,
размещению и питанию на всех этапах несут командирующие организации.

8. Программа соревнований
8.1. Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта: 0120002611Я.
8.2. Соревнования проводятся по «Официальным волейбольным правилам
2017 – 2020».
8.3. Чемпионат среди мужских команд проводится в 3 этапа: отборочный,
полуфинальный, финальный.
8.4. Отборочный этап проводится среди команд в управленческих округах.
В случае малого количества команд, управленческие округа могут быть
объединены, либо проведен досрочно полуфинальный этап.
8.5. По результатам отборочного этапа команды делятся на 3 лиги в
полуфинальном этапе: команды, занявшие 1-2 места в управленческих округах,
попадают в Суперлигу Чемпионата, занявшие 3-4 места попадают в Высшую
лигу Чемпионата, занявшие 5 места и ниже попадают в Первую лигу
Чемпионата.
8.6. Управленческие округа, участвующие в отборочном этапе: Северный,
Южный, Западный, Восточный, Горнозаводской, г. Екатеринбург.
8.7. Команды г. Екатеринбурга играют сразу полуфинальный этап между
собой, не встречаясь с командами из других областных городов. В финальную
часть выходят 2 команды.
8.8. Полуфинальный этап среди областных команд проходит в 2
подгруппах по 5 команд в один круг. Из каждой подгруппы в финальную часть
выходит по 2 команды.
8.9. Финальный этап в Суперлиге и Высшей лиге проходит в формате
«Финала шести», где определяются победители и призеры Чемпионата
Свердловской области.
8.10. Полуфинальный и финальный этапы в Первой лиге Чемпионата
проводятся в формате однодневных турниров (двух) в г. Екатеринбурге
совместно с командами из других областных городов соответствующего уровня
подготовки.
8.11. Регламент выхода в финальную (полуфинальную) часть
соревнований может быть изменен СООО «СОФВ» в зависимости от
заявившихся команд.
8.12. Соревнование среди женских команд проводится в 2 лиги: суперлига
и высшая лига.
8.13. В суперлигу попадают женские команды, имеющие 3 и более
игроков, заявленных за команды-участницы Чемпионата г. Екатеринбурга в
сезоне 2019 – 2020гг.
8.14. В высшую лигу попадают женские команды, имеющие не более двух
игроков, заявленных за команды-участницы Чемпионата г. Екатеринбурга в
сезоне 2019 – 2020гг.
8.15. Команды играют внутри своих лиг по системе, определенной ГСК в
зависимости от количества заявившихся команд.
8.16. Неявки на игру.
8.16.1. За неявку на игру с командного результата неявившейся команды
снимается одно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде-

сопернику присуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).
8.16.2 Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с
соревнований. Результаты команды, снятой с соревнований, аннулируются.
8.17. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
игроков одной из команд, то ей засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25,
0:25, 0:25), а команде-сопернику присуждается победа.
8.18. Если игра не была закончена из-за недисциплинированного
поведения игроков обеих команд, то каждой из этих команд засчитывается
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
8.19. Если встреча была не доиграна из-за необеспечения порядка на
спортсооружении, то команде-хозяину засчитывается поражение со счетом 0:3
(0:25, 0:25, 0:25), а команде гостей присуждается победа со счетом 3:0 (25:0,
25:0, 25:0).
Этот пункт не распространяется на команды, игравшие на нейтральном
поле.
8.20. На отборочном и полуфинальных этапах допускается проведение игр
из трех партий до 25 или 15 очков (решение принимает ГСК).
8.21. В случае невозможности выезда на соревнования необходимо
проинформировать принимающую сторону и СОФВ за 7 дней.
8.22. В случае подачи протеста, оформленного в соответствии с правилами
соревнований по волейболу, главный судья тура совместно с представителями
обеих команд принимает решение.
При подаче протеста команда-заявитель вносит на счет СОФВ 3 000 (три
тысячи) рублей в день подачи протеста. При удовлетворении протеста залог
возвращается команде-заявителю.
9. Требования к участникам соревнований, условия допуска
9.1. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований, спортивных клубов, коллективов физкультуры, ВУЗов, ССУЗов,
команды спортивных школ Свердловской области.
9.2. В состав команд могут входить жители Свердловской области,
имеющие соответствующую спортивную подготовку, медицинский допуск,
регистрацию на территории Свердловской области.
9.3. К участию в соревнованиях допускаются игроки не моложе 2006 года
рождения. Игроки 2006 года рождения допускаются по дополнительной
медицинской справке
9.4. Студенты очной формы обучения ВУЗов, ССУЗов имеют право
выступать за команду того муниципального образования, на территории
которого они имеют постоянную регистрацию, либо за команду того
муниципального образования, на территории которого проходят обучение.
9.5. В состав команды, заявленной на чемпионат Свердловской области
могут входить не более трех спортсменов-участников чемпионата г.
Екатеринбурга, числящихся в заявке другой команды при участии в чемпионате
г. Екатеринбурга 2019 – 2020 г. (по ссылке http://www.ekbvolley.com/ , в разделе
«Команды».). Фарм-команды, участвующие в чемпионате г. Екатеринбурга,
считаются одной командой.
При не участии команды, заявленной на чемпионат Свердловской области,

в чемпионате г. Екатеринбурга, последняя вправе заявить не более трех
спортсменов – участников чемпионата г. Екатеринбурга.
При этом должны также обеспечиваться требования пунктов 9.2 и 9.3.
Ограничение, предусмотренное данным пунктом, не распространяется на
женские команды.
9.6. Спортсмены, участвующие в Чемпионате г. Екатеринбурга,
являющиеся воспитанниками ДЮСШ, КФК, СК других муниципальных
образований Свердловской области, имеют право выступать за команды своих
муниципальных образований. На данных спортсменов не распространяется
действие п. 9.5. в виде ограничения на трёх человек.
9.7. В именную заявку командам разрешается включать до 18 спортсменов
и до 2 руководителей.
Если заявлено менее 18 спортсменов, то команда имеет право подать
дополнительную заявку до общего числа 18.
В техническую заявку на игру (тур) разрешается включать не более
14 спортсменов. Включать в состав более 12 спортсменов (13 или 14)
разрешается только в том случае, если заявлены два игрока-либеро.
9.8. К участию в Чемпионате не допускаются игроки, имеющие
действующие контракты (и/или заявленные) с командами-участницами
Чемпионата России 2019-2020 г. (суперлига, высшая лига «А») старше 2002 года
рождения.
9.9. К участию в Чемпионате не допускаются игроки, имеющие
регистрацию в других областях (кроме студентов очной формы обучения);
9.10. В течение всего спортивного соревнования игрок имеет право
выступать только за одну команду (клуб).
9.11. В случае нарушения одного из условий участия в спортивном
соревновании команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
9.12. Тренер (представитель) команды должен являться членом
Свердловской областной федерации волейбола с оплаченным членским взносом
за 2020 год, в противном случае команда допущена не будет.
10. Условия подведения итогов
10.1. Места команд в спортивном соревновании определяются по
наибольшему количеству очков, набранному командами.
10.2. 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 со счетом 0:3 и 1:3- ноль очков;
10.3. При равенстве очков у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) количеству побед во всех встречах,
б) количеству очков
в) соотношению партий во всех встречах,
г) соотношению мячей во всех встречах,
д) соотношению партий во встречах между ними,
е) соотношению мячей во встречах между ними.

10.4. 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.
11. Награждение победителей и призеров
11.1. Команда, занявшая 1 место, награждается памятным кубком и
дипломом.
11.2. Команды, занявшие 2 и З места, награждаются дипломами
соответствующих степеней.
11.3. Игроки и тренеры команд, занявших 1-3 места, награждаются
дипломами соответствующих степеней и медалями.
11.4. В каждой лиге мужских и женских команд разыгрывается по
комплекту наград.
12. Условия приема участников соревнований и подача заявок
12.1. Места проведения туров спортивного соревнования утверждаются
Свердловской областной федерацией волейбола после получения подтверждения
на участие и подтверждения на проведение тура.
12.2. Подтверждения об участии (приложение 1) принимаются до 28
января 2020 года по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 25, Свердловская областная
федерация волейбола.
Факс: 8(343) 379-44-06.
Тел: 8(343) 379-44-66
е-mail: volley-ural@yandex.ru
12.3. Коллективы, желающие принять игры спортивного соревнования у
себя, должны указать это в подтверждении (приложение 2).
12.4. Именные заявки по установленной форме (приложение 3) сдаются на
совещании судейской коллегии 28 января 2020 года.
12.5. Стартовые взносы сдаются (либо вносятся на расчетный счет СОФВ)
до начала совещания судейской коллегии 28 января 2020 года.
12.6. Вместе с именной заявкой на судейское совещание обязательно
предоставление следующих документов:
- копия паспорта каждого из членов команды (с пропиской);
- копия студенческого билета (для студентов, не имеющих местной
прописки);
- оригинал полиса (договора) о добровольном медицинском страховании
от несчастных случаев на каждого из участников.
12.7. В случае, если участие представителя со всеми необходимыми
документами в совещании невозможно, то все документы согласно п. 12.6.
должны быть отправлены по эл. почте volley-ural@yandex.ru в сканированном
виде до 28 января 2020 года. Стартовый взнос также должен быть оплачен до 28
января 2020 года.
12.8. Обязательно необходимо оформить заявку в редактируемом формате
Excel по форме и выслать по эл. почте volley-ural@yandex.ru до 28 января 2020
года.
Положение является вызовом на соревнования

Банковские реквизиты СОФВ:
Свердловская областная общественная
организация «Свердловская областная
федерация волейбола» (СООО
«Свердловская областная федерация
волейбола»)
ИНН 6672217492/КПП 668501001
620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56707
р/c № 40703810305000000273 к/с №
30101810500000000975
в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 046577975
ОКВЭД 91.33 ОКПО 97942625
ОГРН 1069600013141, тел (343) 379-44-66
Исполнительный директор Политыко А.В. на
основании доверенности №7 от 01.01.2020 г.
Email: volley-ural@yandex.ru

Приложение № 1
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ
В Свердловскую областную федерацию волейбола
Команда
_______________________________________
участие в Чемпионате Свердловской области 2020
______________команд.

подтверждает
года среди

Представляем данные для контакта:
Руководитель команды ________________________________ тел.
_____________________
Главный тренер (тренер) _______________________________ тел.
____________________
Руководитель команды (главный тренер) _______________
(_____________________)
(подпись)

дата

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРА
В Свердловскую областную федерацию волейбола
Команда
____________________________________
подтверждает
проведение тура Чемпионата Свердловской области 2020 года среди
_______________команд с __________
(мужских, женских)

по __________________ в городе ____________________ в зале
______________________.
Гарантируем образцовое проведение тура.
Руководитель команды (главный тренер) _______________
(_____________________)
(подпись)

дата

(фамилия, инициалы)

Приложение № 3
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на участие в Чемпионате Свердловской области по волейболу 2020 года
от команды (клуба)________________ ________________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс организации)

ОБЩЕЕ ФОТО КОМАНДЫ:

Заполняется организаторами

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фото

Ф.И.О. (полностью)

д.р.

Город регистрации

№
1
2

Фото

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Ф.И.О. (полностью)

д.р.

Город регистрации

Представитель команды (тренер) - ___________________

(__________________)

.

К соревнованиям допущено ___(______) чел. Врач __________________(__________________) м.п.

Виза врача

