
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Открытого Чемпионата Лиги Волейбола Куркино  
среди команд девушек 14-17 лет.  

Сезон 2018 года.  
 

I. Общие положения  
 

1.1. Время и место проведения соревнований  
 

• 1.1. Соревнования проводятся каждое воскресение. Точные дата, время и место соревнования 
приведено на сайте http://www.lvk.moscow   
• 1.1.2.  Соревнования проводятся по круговой системе. Сетка соревнований приведена на сайте 
http://www.lvk.moscow 
• 1.1.3. Соревнования проходят в большом спортивном зале спорткомплекса «АПИК» www.apik.su  

• 1.1.4. В соревнованиях могут участвовать команды девушек 14 - 17 лет. В состав команд 
допускаются игроки младшего возраста. 
• 1.1.5. По итогам соревнований определяются победители, призёры и лучшие игроки. 
 
1.2. Схема проведения соревнований  

• 1.2.1. Схема проведения соревнований определяется в зависимости от количества поданных 
заявок и приведена на сайте http://www.lvk.moscow   

• 1.2.2. Для победы в матче достаточно выиграть 2 партии. Каждая партия играется до 25 очков. 
• 1.2.3. Победителем соревнования признается команда набравшая максимальное количество 
очков. 
• 1.2.4. При равенстве очков учитываются личные встречи, выигранные партии, разница мячей. 
 
1.3. Руководство проведением соревнований 

• 1.3.1. Управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет в лице руководства Лиги 
волейбола Куркино.  
• 1.3.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется при помощи сайта 
http://www.lvk.moscow   
• 1.3.3. Оргкомитет разрабатывает правила проведения соревнований, изложенные в настоящем 
Положении, и следит за их выполнением. 
• 1.3.4. Оргкомитет размещает на сайте http://www.lvk.moscow информацию, сопутствующую 

проведению соревнований (Положение, бланк протокола, результаты игр, турнирные таблицы и 

прочее), и следит за её обновлением.  
• 1.3.5. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты Положения.  
• 1.3.6. Оргкомитет уведомляет команды, что врач не будет присутствовать на соревнованиях. 
Ответственность за полученные травмы Оргкомитет не несет.  
• 1.3.7. Оргкомитет предоставляет бланки протоколов представителям команд (п.2.9.). 
 

1.4. Участие в соревнованиях  
• 1.4.1. В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда г. Москвы и 
ближайшего Подмосковья.  
• 1.4.2. Для участия в соревнованиях команде необходимо:  
- подать заявку на участие. При подаче заявки команда, в лице заявителя, полностью 
соглашается с условиями проведения турнира.  

- определить представителя команды (контактное лицо). Об обязанностях контактных лиц см. 
раздел 2.9.  
 
1.5. Финансы  

• 1.5.1. Участие команд безвозмездное.   
 

II. Регламент 

 
2.1. Залы  
• 2.1.1. Размеры размеченного игрового поля должны соответствовать официальным правилам 
волейбола, высота потолка не менее 5,5 метров, расстояние от границы площадки до боковых 
стен - не менее 0,5 метра, расстояние от лицевых линий до торцевых стен - не менее 1 метра.   
 
2.2. Судьи  

• 2.2.1. Судей для проведения соревнований предоставляет Оргкомитет.  
• 2.2.2. Обязанности судей и требования к судейству: 
- судейство должно быть непредвзятым; 
- судья должен обладать достаточной квалификацией (включая знание правил и опыт судейства) 
для организации и судейства матча; 
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- судья контролирует правильное заполнение протокола и заверяет его своей подписью;  

- при возникновении спорной ситуации, судья заносит в протокол информацию о ситуации и 
впоследствии, при необходимости, дает пояснения по ситуации Оргкомитету. 

 
2.3. Состав команд  
• 2.3.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более 
четырнадцати человек;  

 
2.4. Правила проведения встреч  
• 2.4.1. Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным волейбольным 
правилам (правила FIVB). Допускается отступление от некоторых пунктов официальных правил 
волейбола, связанное с любительским статусом соревнований: игроки не обязаны иметь 
одинаковую форму, матч может обслуживаться одним судьёй, расстановка игроков не 
отслеживается в протоколе.  

• 2.4.2. Оргкомитет предоставляет для проведения встречи игровое оборудование - игровой мяч, 
сетка, антенны. Рекомендуется (но не является обязательным) предоставлять табло и свисток 
для судьи.  
• 2.4.3. В качестве игровых мячей могут использоваться волейбольные мячи, одобренные ФИВБ 
для проведения матчей по классическому волейболу.  

• 2.4.4. Оргкомитет должен предоставить для проведения встречи судью.  
• 2.4.5. Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, ко времени, 

указанному в расписании. Время, указанное в расписании, это время начала разминки. Перед 
началом игры проводится построение и приветствие команд. На построении должно 
присутствовать не менее шести (при игре с либеро – шести без учёта игроков либеро) игроков 
каждой команды, готовых к проведению встречи.  
• 2.4.6. В случае, если одна из команд опаздывает (не может присутствовать на построении в 
составе, достаточном для начала игры) более чем на 15 минут относительно времени начала 

разминки, указанного в расписании, ей может быть записана неявка. 
• 2.4.7. Если игрок одной из команд не успевает прибыть в зал к моменту построения команд, он 
может принять участие во встрече по прибытии в зал.   
• 2.4.8. В случае, если игра не могла быть проведена или начатая игра не могла быть завершена 
из-за обстоятельств непреодолимой силы, Оргкомитет принимает специальное решение о 
переносе/доигровке матча.  
 

2.5. Заполнение протокола  

• 2.5.1. Протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат проведённой 
встречи.  
• 2.5.2. Протокол служит для подсчета очков секретарем игры. В протоколе также фиксируются: 
дата и время проведения встречи, названия и составы команд (список всех игроков, принявших 
участие во встрече), результат каждой партии, победитель встречи, счёт по партиям, подписи 
капитанов команд и судьи.  

• 2.5.7. По окончании игры протокол передается в Оргкомитет.  
 
2.6. Начисление баллов  
2.6.1. При начислении баллов используется следующая система подсчета:  
- за победу со счетом 2-0 команда получает 3 балла;  
- за победу со счетом 2-1 команда получает 2 балла;  

- за поражение со счетом 1-2 команда получает 1 балл;  
- за поражение со счетом 0-2 команда получает 0 баллов; 
- за первую неявку команда получает -1 (минус один) балл и поражение со счетом 0-2; 
- за вторую неявку команда получает -2 (минус два) балла и поражение со счетом 0-2. 

2.6.2. В случае нарушения определенных пунктов регламента, к команде может быть 
предпринята санкция "техническое поражение в матче" - поражение со счетом 0-2. Баллы не 
снимаются.  

 
2.7. Переносы игр  
• 2.7.1. Переносом игры считается любое изменение даты, времени начала или места 
проведения игры относительно указанных в расписании;  
• 2.7.2. Перенос игры возможен только при согласовании с Оргкомитетом. 
 
2.8. Неявки и дисквалификация команд  

• 2.8.1. Неявка засчитывается, если на построении перед игрой команда присутствует в 
количестве менее шести человек (при игре с либеро – шести без учёта игроков либеро);  
• 2.8.2. Дисквалификация команды - полное исключение команды из турнира. Команда 
дисквалифицируется: 



 - при третьей неявке; 

 - при добровольном снятии с турнира; 
 - по решению Оргкомитета.  

• 2.8.3. Если команда дисквалифицируется, то результаты команды в круговом этапе 
аннулируются, команда исключается из турнирной таблицы, результаты остальных команд 
пересчитываются соответствующим образом. 
• 2.8.4. Оргкомитетом может быть принято специальное решение относительно возможности 

замещения выбывшей команды другой командой.  
 
2.9. Обязанности контактного лица команды  
• 2.9.1. Контактное лицо представляет свою команду при общении с контактными лицами других 
команд и Оргкомитетом. Контактное лицо предоставляет номер телефона и адрес электронной 
почты, по которым с ним (ней) можно всегда связаться.  
• 2.9.2. Все контактные лица регистрируются в закрытой группе/чате, предоставленным 

оргкомитетом. Контактное лицо не должно предоставлять доступ в закрытую группу другим 
лицам.  
• 2.9.3. Сообщения Оргкомитета в закрытой группе/чате могут корректировать отдельные пункты 
настоящего Положения.  
• 2.9.4. Помимо контактного лица, команда может представить в Оргкомитет телефон и адрес 

электронной почты еще одного представителя команды (заместителя контактного лица). В 
случае, если основное контактное лицо временно не может исполнять свои обязанности, 

заместитель контактного лица имеет право обращаться в Оргкомитет по срочным вопросам. 
Обращения в Оргкомитет от других представителей команды, помимо основного контактного 
лица и его заместителя, не рассматриваются;  
• 2.9.5. Команда может сменить контактное лицо, известив об этом Оргкомитет.  
• 2.9.6. Представитель команд получает у Оргкомитета бланки протоколов. 
 

2.10. Лучшие игроки  
• 2.10.1. Лучшие игроки выбираются Оргкомитетом;  
• 2.10.2. После окончания турнира лучшие игроки турнира награждаются памятными призами. 
 
2.11. Спорные ситуации  
• 2.11.1. Все спорные ситуации на площадке решает судья.  
• 2.11.2. Команда может оспорить решение судьи в Оргкомитете. Окончательное решение 

принимает Оргкомитет.  

• 2.11.3. Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и применить 
любые штрафные санкции по отношению к командам, игрокам, судьям, вплоть до снятия с 
соревнований.   


