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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата города по волейболу 

с 21 января по 28 мая 2023 года (р.6, п.134) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-   Организация здорового досуга жителей города; 

-   пропаганда и популяризация волейбола; 

-   определение сильнейших команд; 

-   повышение спортивного мастерства; 

- укрепление спортивных традиций и дружеских связей между волейболистами 

Свердловской области. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СК «Кедр» 

НГО и городская федерация волейбола. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнований мужских и женских команд – Протопопов А.В. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

      Соревнования проводятся, согласно расписанию игр. 

      Игровые дни – суббота и воскресенье. 

Места проведения: Зал игровых видов спорта (ул. Автозаводская 23). В случае 

переносов игр соревнования проводятся в зале МАУ ДО «ДЮСШ-2». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       4.1. Мужские и женские команды формируются по свободному принципу. Участник 

Чемпионата города имеет право играть только за одну команду. К участию в 

соревнованиях допускаются игроки, не имеющие прописки в г. Новоуральске, но не 

более 2 человек в команде (согласно именной заявки). К соревнованиям мужчин 

допускается команда                         г. Кировграда. Женщины не допускаются для участия 

в соревнованиях мужских команд. 

         4.2. Именную заявку от команд или лично от участника с медицинским допуском, 

заверенную врачом, необходимо предоставить на 2 тур Чемпионата города по 

волейболу.  В заявках указываются ФИО, прописка, контактный телефон капитана или 

представителя команды. 

Участники, не имеющие медицинского допуска к соревнованиям по 

волейболу, допускаться к играм НЕ БУДУТ! 



4.3. Дозаявки игроков для участия в Чемпионате города, разрешена до 3-го тура, 

с обоюдного согласия судейской коллегии, федерации волейбола г. Новоуральска и 

представителя команды. 

            . 

4.4. Команды должны иметь единую спортивную форму и специальную 

волейбольную обувь. Ответственность за поведение участников соревнований и 

обеспечение команд единой спортивной формой несут капитаны команд. 

4.5.  Судейство соревнований проводит судейская бригада в составе трех 

человек: судья на вышке, второй судья и судья-секретарь, делегированный командой-

участницей. За отказ от судейства команда снимается с соревнований. 

Протесты на результаты подаются главному судье в течение 48 часов после 

окончания игры в письменной форме с указанием пункта данного положения,  в 

котором допущено нарушение. Спорные ситуации решаются на заседаниях федерации 

волейбола города в присутствии главного судьи и представителей команд. 

 Перенос игр разрешается по согласованию с главным судьей, обоюдному 

согласию команд не позднее 3 дней до переносимой игры. 

4.6.   За опоздание на игру более чем на 15 мин команде засчитывается 

поражение, соответственно, со счетом 0:2 или  0:3.  За две неявки команда снимается с 

соревнований. 

 За нарушение правил внутреннего распорядка спортсооружений команда 

снимается с соревнований. 

 

5. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 5.1. Мужские команды.  

  Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе в круг, во второй этап 

выходят 4 лучшие команды и играют по системе «плей-офф»: 

1. 1 – 4 

2. 2 – 3 

Победители полуфиналов разыгрывают 1-2 места, проигравшие разыгрывают 3-

4 места. Игры проводятся из 5 партий, по правилам волейбола ВФВ. 

      5.2.   Женские команды. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе в круг, во второй этап 

выходят 4 лучшие команды и играют по системе «плей-офф»: 

1. 1 – 4 

2. 2 – 3 

Победители полуфиналов разыгрывают 1-2 места, проигравшие разыгрывают 3-

4 места. Игры проводятся из трех партий, до 25 очков. Третья партия до 25 очков ( 

переход при счете -12).  
 

6.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Система подсчета очков осуществляется: 

Неявка –« -1» очко, поражение  0-2, 0-3, 1-3 - 0 очков, поражение  2-3, 1-2 - 1 очко, 

победа 3-2, 2-1 – 2 очка, победа 3-0, 3-1, 2-1 – 3 очка 

Места команд в Чемпионате города на каждом этапе определяются по: 

а) наибольшему количеству побед; 

б) наибольшему количеству очков; 



При равенстве очков у двух или нескольких команд места 

определяются последовательно по 

в) соотношению мячей во встречах между собой; 

г) соотношению партий во встречах между собой. 

 

 

7.     НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение команд-участниц состоится по окончании финальных игр в 

группах. 

Команда-победитель (1 место в каждой группе) награждается Кубком и дипломом, 

участники медалями. Команды-призеры (2, 3 места в каждой группе) награждаются 

дипломами, участники медалями. 

 

 8.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Оплата спортивных услуг судей, награждение команд кубками и дипломами, 

награждение участников медалями за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 


