ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1993-94 гг.р.
1. ПЕРВЫЙ ЭТАП
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения класса игры ведущих детско-юношеских команд;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных и олимпийских команд России, команд
мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 04 по 12 декабря 2009г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ;
- органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную Исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены: имеющие гражданство
Российской Федерации, спортивный паспорт, установленного образца или
документ его заменяющий и выданный органами исполнительной власти в
области физической культуры и спорта. Спортсмены, сменившие место
жительства по приглашению спортклубов, команд, СДЮШОР и других не
государственных организаций, в зональных соревнованиях (1 этап) и
финальных (2 этап) соревнованиях, выступают за территорию их
подготовившую. За новую территорию они могут выступать только с
согласия территории их подготовивших. Начиная с зональных соревнований,
проводится обязательное анкетирование спортсменов и тренеров.
К соревнованиям допускаются: сборные команды субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
04.12.2008г. - день приезда команд;
05.12. – 12.12.2008г. - игровые дни;
12.12.2008г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 224см, юноши – 243 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVA200.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в Первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
•
соотношению мячей во всех встречах;
•
соотношению партий во всех встречах;
•
количеству побед во встречах между собой;
•
соотношению мячей во всех встречах между собой;
•
соотношению партий во всех встречах между собой;
•
утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в
Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На данном этапе соревнований награждение осуществляет проводящая
организация.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных
бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций,
заявочных взносов.
8.2. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22) ,тел/факс 748-1747, E-mail:lub22@mail.ru, и ФСДЮШОР Минобразования не позднее, чем за
45 дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие
своевременно, автоматически не допускается к участию в соревнованиях.
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Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, и заверенную спортивным диспансером;
• Российский паспорт;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или
временной регистрации по месту учебы.
На основании решения исполкома ВФВ от 11.11.2008., протокол № 43, на
данном этапе соревнований устанавливается заявочный взнос в размере 4800
рублей, который взимается с каждой участвующей команды и вносится или
перечисляется на расчетный счет проводящей организации (назначенной
ВФВ, ответственной за проведение соревнования) и расходуется на:
• аренду зала;
• оплату судейства;
• транспортные расходы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1993-94 гг.р.
2. ФИНАЛ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения класса игры ведущих детско-юношеских команд;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных и олимпийских команд России, команд
мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению с 25 января по 04 февраля 2010г. – юноши
По назначению с 04 февраля по 14 февраля 2010г. - девушки
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ
- ФГУ «ЦСП»;
- местные органы исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, на территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации, спортивный паспорт, установленного образца (за
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим
от него причинам).
К соревнованиям допускаются: сборные команды субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Юноши:
25.01.2010г. - день приезда команд;
26.01. - 04.02.2010г. - игровые дни;
04.02.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
Девушки:
04.02.2010г. - день приезда команд;
05.02 - 14.02.2010г. - игровые дни;
14.02.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
В финале участвуют 16 команд юношей и 16 команд девушек. Команды
старшего возраста могут усиливаться игроками (не более трёх) из команд
только своей зоны.
Финальная часть соревнований проводится в три этапа:
• предварительный;
• полуфинальный;
• финальный.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
Жеребьёвка команд - участниц финала проводится комиссией по резерву,
ВФВ, придерживаясь спортивного принципа, и утверждается 1-ым вицепрезидентом ВФВ и Советником Президента ВФВ.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 224см, юноши – 243 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVA200.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в Первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
•
соотношению мячей во всех встречах;
•
соотношению партий во всех встречах;
•
количеству побед во встречах между собой;
•
соотношению мячей во всех встречах между собой;
•
соотношению партий во всех встречах между собой;
•
утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в Минспорттуризм
России и ВФВ в течение 10 дней после окончания соревнований.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
В финале первенства России, команды юношей и девушек занявшие 1
место награждаются кубками Минспорттуризма России. Игроки команд за 13 место награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Тренеры команд награждаются дипломами Минспорттуризма России.
Руководство организации, принимающей участие в проведении финальной
части, может устанавливать специальные призы или ценные подарки для
игроков и тренеров, признанных ГСК лучшими по итогам соревнований.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
8.3. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
Заявочные взносы не взимаются.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России в обязательном порядке
направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22), тел/факс 748-1747, E-mail:lub22@mail.ru, не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.
Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, автоматически
отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
•
именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную органом
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и
спорта, и заверенную спортивным диспансером;
•
Российский паспорт;
•
место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или
временной регистрации по месту учебы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1995-96 гг.р.
3. ПЕРВЫЙ ЭТАП
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 1 ноября по 11 ноября 2009г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ;
- органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную Исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации, спортивный паспорт, установленного образца (за
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим
от него причинам). Спортсмены, сменившие место жительства по
приглашению спортклубов, команд, СДЮШОР и других не государственных
организаций, в зональных соревнованиях (1 этап), полуфинальных ( 2 этап) и
финальных (3 этап) соревнованиях, выступают за территорию их
подготовившую. За новую территорию они могут выступать только с
согласия территории их подготовивших. Начиная с зональных соревнований,
проводится обязательное анкетирование спортсменов и тренеров.
К соревнованиям допускаются: сборные команды субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не
допускаются.
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На I этапе соревнований в гг. Москве, Санкт-Петербурге играют спортивные
школы. Усиление команд за счет других школ только со II этапа (полуфинал).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
01.11.2009г.- день приезда команд;
02.11. – 10.11.2009г. - игровые дни;
11.11.2009г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 224см, юноши – 240 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVР2001.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
• соотношению мячей во всех встречах;
• соотношению партий во всех встречах;
• количеству побед во встречах между собой;
• соотношению партий во всех встречах между собой;
• соотношению мячей во всех встречах между собой;
• утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в ВФВ в течение
10 дней после окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На данном этапе соревнований награждение осуществляет организация,
проводящая I этап.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных
бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций,
заявочных взносов.
8.2. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
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9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
обязательно направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22),
тел/факс 748-17-47, E-mail:lub22@mail.ru, и ФСДЮШОР не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие
своевременно, автоматически отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, и заверенную спортивным диспансером;
• Российский паспорт;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или
временной регистрации по месту учебы.
На основании решения исполкома ВФВ от 11.11.2008., протокол №
43, на данном этапе соревнований устанавливается заявочный
взнос в размере 4800 рублей, который взимается с каждой
участвующей команды и вносится или перечисляется на расчетный
счет проводящей организации (которая берет на себя проведение
соревновании) и расходуется на:
• аренду зала;
• оплату судейства;
• транспортные расходы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1995-96 гг.р.
4. ВТОРОЙ ЭТАП
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 06 января по 14 января 2010г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ;
- органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную Исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации, спортивный паспорт, установленного образца (за
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим
от него причинам).
К соревнованиям допускаются: сборные команды субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не
допускаются.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
06.01.2010г. - день приезда команд;
07.01. – 13.01.2010г. - игровые дни;
14.01.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.

11

На втором этапе образуются четыре полуфинальных группы, которые
формируются ВФВ и ФСДЮШОР по территориальному признаку.
Соревнования в группах проводятся
по круговой системе в один круг.
Команды, занявшие в полуфинальных группах первые, вторые, третье,
четвёртое места выходят в финал (третий этап).
Команды юношей и девушек среднего возраста, вышедшие в следующую
стадию соревнований после первого и второго этапов могут усилиться
игроками (не более 3-х) из других команд только своей зоны.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 224см, юноши – 240 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVР2001.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
• соотношению мячей во всех встречах;
• соотношению партий во всех встречах;
• количеству побед во встречах между собой;
• соотношению партий во всех встречах между собой;
• соотношению мячей во всех встречах между собой;
• утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в
Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На данном этапе соревнований награждение осуществляет местная
организация, проводящая II этап.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных
бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций,
заявочных взносов.
8.2. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
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9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
обязательно направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22),
тел/факс 748-17-47, E-mail:lub22@mail.ru, и ФСДЮШОР Минобразования не
позднее, чем за 45 дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая
свое участие своевременно, автоматически отстраняется от участия в
соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, и заверенную спортивным
диспансером;
• Российский паспорт;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или
временной регистрации по месту учебы.
На основании решения исполкома ВФВ от 11.11.2008., протокол №
43, на данном этапе соревнований устанавливается заявочный
взнос в размере 4800 рублей, который взимается с каждой
участвующей команды и вносится или перечисляется на
расчетный счет проводящей организации (которая берет на себя
проведение соревновании) и расходуется на:
• аренду зала;
• оплату судейства;
• транспортные расходы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1995-96 гг.р.
5. ФИНАЛ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 20 марта по 30 марта 2010г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ
- ФГУ «ЦСП»;
- местные органы исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, на территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На Первенство России допускаются спортсмены, имеющие Российское
гражданство, спортивный паспорт установленного образца (за исключением
случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим от него
причинам).
К соревнованиям допускаются: сборные команды субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не
допускаются.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20.03.2010г. - день приезда команд;
21.03. – 29.03.2010г. - игровые дни;
30.03.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
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В финале участвуют 16 команд юношей и 16 команд девушек. Команды,
вышедшие в финал, могут усиливаться игроками (не более трёх) из команд
только своей зоны.
Финальная часть соревнований проводится в три этапа:
• предварительный;
• полуфинальный;
• финальный.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
Жеребьёвка команд - участниц финала проводится комиссией по резерву,
придерживаясь спортивного принципа, и утверждается 1-ым вицепрезидентом ВФВ и Советником Президента.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 224см, юноши – 240 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVA200.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
•
соотношению мячей во всех встречах;
•
соотношению партий во всех встречах;
•
количеству побед во встречах между собой;
•
соотношению партий во всех встречах между собой;
•
соотношению мячей во всех встречах между собой;
•
утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в
Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10 дней после
окончания соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
В финале Первенства России команды юношей и девушек, занявшие 1
место, награждаются кубком Минспорттуризма России. Игроки команд за 1-3
место награждаются медалями Минспорттуризма России. Тренеры команд
награждаются дипломами Минспорттуризма России.
Организация, принимающая участие в проведении финальной части, может
устанавливать специальные призы или ценные подарки для игроков и
тренеров, признанных ГСК лучшими по итогам соревнований. ВФВ
награждает 6 лучших игроков по разным номинациям.
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2010 год.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, заявочных взносов.
8.3. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
Заявочные взносы не взимаются.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
обязательно направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22),
тел/факс 748-17-47, E-mail:lub22@mail.ru, не позднее, чем за 45 дней до
начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие своевременно,
автоматически отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, и заверенную спортивным диспансером;
• Российский паспорт;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или
временной регистрации по месту учебы
• проживание на территории Росси не менее 3-х лет, имеет вид на
жительство и оформляет гражданство России.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1997-98 гг.р.
6. ПЕРВЫЙ ЭТАП
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 14 декабря по 24 декабря 2009г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ;
- органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную Исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации, спортивный паспорт, установленного образца (за
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по независящим
от него причинам).
К соревнованиям допускаются: команды-призеры субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не
допускаются.
Спортсмены участвуют в соревнованиях только в своей возрастной группе.
Начиная с зональных соревнований, проводится обязательное анкетирование
спортсменов и тренеров.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14.12.2009г. - день приезда команд;
15.12. – 23.12.2009г. - игровые дни;
24.12.2009г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 215см, юноши – 230 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVР2001.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
• соотношению мячей во всех встречах;
• соотношению партий во всех встречах;
• количеству побед во встречах между собой;
• соотношению партий во всех встречах между собой;
• соотношению мячей во всех встречах между собой;
• утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в
Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На данном этапе соревнований награждение осуществляет организация,
проводящая I этап.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных
бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций,
заявочных взносов.
8.2. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
обязательно направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22),
тел/факс 748-17-47, E-mail:lub22@mail.ru, и ФСДЮШОР не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие
своевременно, автоматически отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
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•

именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, и заверенную спортивным
диспансером;
• загранпаспорт, выданный Российской Федерацией;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или по
справке, выданной паспортным столом по месту проживания.
На основании решения исполкома ВФВ от 11.11.2008., протокол № 43, на
данном этапе соревнований устанавливается заявочный взнос в размере 4800
рублей, который взимается с каждой участвующей команды и вносится или
перечисляется на расчетный счет проводящей организации (которая берет на
себя проведение соревновании) и расходуется на:
• аренду зала;
• оплату судейства;
• транспортные расходы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1997-98 гг.р.
7. ВТОРОЙ ЭТАП
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 22 марта по 31 марта 2010г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ;
- органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на
территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную Исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие спортивный
паспорт, установленного образца (за исключением случаев, если указанный
паспорт не оформлен по независящим от него причинам).
К соревнованиям допускаются: команды-призеры субъектов Российской
Федерации. Численный состав команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не
допускаются.
Команды, занявшие в полуфинальных группах первые, вторые, третьи и
четвертые места выходят в финал (третий этап).
Усиление в данном возрасте не допускается.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22.03.2010г. - день приезда команд;
23.03. – 30.03.2010г. - игровые дни;
31.03.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
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6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 215см, юноши – 230 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVР2001.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
• соотношению мячей во всех встречах;
• соотношению партий во всех встречах;
• количеству побед во встречах между собой;
• соотношению партий во всех встречах между собой;
• соотношению мячей во всех встречах между собой;
• утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в ВФВ в течение
10 дней после окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
На данном этапе соревнований награждение осуществляет местная
организация, проводящая II этап.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет местных
бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций,
заявочных взносов.
8.2. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждение на участие в первенстве России во всех возрастных группах
обязательно направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22),
тел/факс 748-17-47, E-mail:lub22@mail.ru, и ФСДЮШОР не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований. Команда, не подтвердившая свое участие
своевременно, автоматически отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• на второй этап команды мальчиков и девочек младшего возраста
допускаются с предоставлением результатов территориальных
соревнований (таблицы, копии протоколов), заверенные
проводящей организацией;
•
именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области
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физической культуры и спорта, и заверенную спортивным
диспансером;
• загранпаспорт, выданный Российской Федерацией;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте (для
спортсменов моложе 14 лет по справке с места жительства) или по
справке, выданной паспортным столом по месту проживания.
На основании решения исполкома ВФВ от 11.11.2008., протокол № 43, на
данном этапе соревнований устанавливается заявочный взнос в размере 4800
рублей, который взимается с каждой участвующей команды и вносится или
перечисляется на расчетный счет проводящей организации (которая берет на
себя проведение соревновании) и расходуется на:
• аренду зала;
• оплату судейства;
• транспортные расходы.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
1997-98 гг.р.
8. ФИНАЛ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу проводится в следующих целях:
• популяризации волейбола среди молодежи как вида спорта,
способствующего здоровому образу жизни;
• повышения уровня соревновательной подготовки лучших детскоюношеских команд ведущих ДЮСШ и СДЮШОР РФ;
• подготовки
высококвалифицированных
спортсменов
для
молодежных сборных команд России, команд мастеров;
• отбора игроков в сборные команды России;
• выявления команд для участия в международных соревнованиях.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
По назначению. С 20 июня по 30 июня 2010г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ
- ФГУ «ЦСП»;
- местные органы исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, на территории которых проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
На первенство России допускаются спортсмены, имеющие загранпаспорт,
спортивный паспорт, установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независящим от него причинам).
К соревнованиям допускаются: только команды-победители и призеры
соревнований субъектов Российской
Федерации.
Численный
состав
команды: 12 игроков и 2 тренера, либеро не допускаются.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20.06.2010г. - день приезда команд;
21.06. – 29.06.2010г. - игровые дни;
30.06.2010г. - заключительный игровой день и отъезд команд.
Спортсмены участвуют в соревнованиях только в своей возрастной группе.
Усиление в данном возрасте не допускается, либеро не допускается.
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Жеребьёвка команд - участниц финала проводится комиссией по резерву,
придерживаясь спортивного принципа, и утверждается 1-ым вице-президентом
ВФВ и Советником Президента.
В финале участвуют 16 команд юношей и 16 команд девушек. Финальная
часть соревнований проводится в три этапа:
• предварительный;
• полуфинальный;
• финальный.
Команды представляющие одну и ту же территорию, играют в первый день.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ
Высота сетки: девушки - 215см, юноши – 230 см.
Соревнования проводятся мячами Mikasa - MVР2001.
Во всех встречах команды получают за выигрыш 2 очка, за поражение – 1
очко, за неявку – 0. места команд в первенстве России на каждом этапе
определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами с
учетом системы проведения соревнований. При равенстве очков у двух или
нескольких команд места определяются последовательно по:
• соотношению мячей во всех встречах;
• соотношению партий во всех встречах;
• количеству побед во встречах между собой;
• соотношению партий во всех встречах между собой;
• соотношению мячей во всех встречах между собой;
• утвержденные
протоколы
соревнований
организаторы
предоставляют в бумажном и электронном виде в
Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10 дней после
окончания соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
В финале первенства России, команды юношей и девушек занявшие 1 место
награждаются кубками Минспорттуризма России. Игроки команд за 1-3 место
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России. Тренеры
команд награждаются дипломами Минспорттуризма России.
Организация, принимающая участие в проведении финальной части, может
устанавливать специальные призы или ценные подарки для игроков и тренеров,
признанных ГСК лучшими по итогам соревнований. ВФВ награждает 6
лучших игроков по разным номинациям.
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
8.3. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (питание, проезд и
размещение, страховка) за счет командирующих организаций.
Заявочные взносы не взимаются.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждения на участие в первенстве России во всех возрастных группах
направляются в ВФВ (101000, Москва, ул.Б.Лубянка, д.22), тел/факс 748-1747, E-mail:lub22@mail.ru, не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований.
Команда, не подтвердившая свое участие своевременно, автоматически
отстраняется от участия в соревнованиях.
Комиссия по допуску участников проверяет следующее:
• именную заявку по стандартной форме (Приложение № 1),
заверенную командирующими организациями и подписанную
органом исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта, и заверенную спортивным диспансером;
• на детей, не имеющих внутрироссийского паспорта, предоставляют
загранпаспорт, выданный Российской Федерацией;
• место проживания – по постоянной регистрации в паспорте или по
справке, выданной паспортным столом по месту проживания
• проживание на территории России не менее 3-х лет, имеет вид на
жительство и оформляет гражданство России.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Соревнования 2010-2011 года будут проводиться по системе соревнований
2009-10 года, первые этапы во всех возрастных категориях состоятся в сроки:
1994 г.р. с 04 по 12 декабря 2010 г.
1996 г.р. с 01 по 11 ноября 2010г.
1998 г.р. с 14 по 24 декабря 2010г.
в городах по назначению.
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2. Спортсмены, оформляющие Российское гражданство, в возрастных
группах 1997-98-99 гг.р., могут быть допущены при условиях:
- игрок имеет подтверждение от страны, из которой он прибыл, в том, что он
не заигран ни в одних соревнованиях;
- так же он имеет решение ФИВБ, о том, что ВФВ является для них
вторичной федерацией.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
пляжный волейбол
юниоры и юниорки 19 лет, юноши и девушки 16 лет
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России по волейболу в дисциплине «пляжный волейбол»
проводится с целью:
• популяризации дисциплины волейбола - пляжного волейбола и
здорового образа жизни среди молодёжи в стране;
• подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских
и молодёжных сборных и олимпийской команды России;
• отбора игроков в сборные команды России.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство России в дисциплине пляжный волейбол среди юниорок,
юниоров 19 лет, юношей и девушек 16 лет, проводится в г.Анапа. Сроки
соревнований:
• команды 19 лет и моложе с 19 по 22 августа 2010г.
• команды 16 лет и моложе с 17 по 21 августа 2010г.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- ВФВ
- ФГУ «ЦСП»;
- местные органы исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, на территории которой проводятся соревнования;
- непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
ГСК, утвержденную исполкомом ВФВ, по предложению комиссии по резерву
ВФВ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются:
• 24 команды юниорок 1991 г.р. и моложе,
• 24 команды юниоров 1991 г.р. и моложе,
• 24 команды девушек 1994 г.р. и моложе,
• 24 команды юношей 1994 г.р. и моложе.
Состав основной сетки:
• команды Москвы и Санкт-Петербурга по 3 команды,
• команды региональных ассоциаций Российской Федерации команды с учетом результатов первенства России 2009г.
Состав команды: 2 игрока, 1 тренер (для всех соревнований).
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по 2

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
•

команды 16 лет и моложе:
16 августа 2010г. - день приезда, опробование площадок;
17 августа 2009г. в 8.45 техническое совещание участников;
18-19 августа 2010г. – игровые дни;
20 августа 2010 г. – день отъезда.

•

команды девушек и юношей 19 лет и моложе:
19 августа 2010 г. - день приезда, опробование площадок;
20 августа 2010 г. в 8.45 техническое совещание участников,
21-22 августа 2010 г. – игровые дни;
23 августа 2010 г. – день отъезда.

6.. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель первенства России определяется в соревнованиях, проводимых по
системе до 2-х поражений. За I-II и III-IV места проводятся дополнительные
матчи.
Утвержденные протоколы соревнований организаторы предоставляют в
бумажном и электронном виде в Минспорттуризм России и ВФВ в течение 10
дней после окончания соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места в финальных соревнованиях,
награждаются кубками и дипломами, спортсмены команд награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2010 год.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
8.3. Расходы по командированию спортсменов и тренеров (проезд) за счет
командирующих организаций.
Заявочные взносы не взимаются.
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9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в первенстве России обязательно направляются в ВФВ
(119992, Москва, Лужнецкая наб., д.8), тел/факс (495) 785-23-36,
Е-mail: spirid_on@mail.ru, до 01 августа 2010 г.
В ГСК команды представляют:
•

•
•

заявку, заверенную командирующей организацией и подписанную
руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта
и региональной федерацией волейбола, заверенную врачом
спортивного диспансера (Приложение №1);
Российский паспорт или загранпаспорт;
стартовые взносы не взимаются.

Настоящее положение является официальным приглашением на участие в
соревнованиях.
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