ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2010 года ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Команды, заявляющиеся на участие в чемпионате России,
признают все положения "Устава ВФВ", "Регламента ВФВ" и
данного "Положения о чемпионате России".
1.2. Чемпионат России проводится по действующим официальным
правилам и в соответствии с "Регламентом ВФВ".
Игроки и тренеры должны знать официальные правила
соревнований и «Регламент ВФВ».
1.3. Чемпионат России проводится в четырех лигах:
-суперлига (12 команд);
-высшая лига "А" (12 команд);
-высшая лига "Б" (24 команды, в трех зонах: Европейская зона –
12 команд, зона Западной Сибири – 4 команды, зона Восточной
Сибири и Дальнего Востока – 8 команд);
-первая лига (27 команд, три зоны: 10, 9 и 8 команд).
Формирование Суперлиги и Высшей лиги «А» проводится по
спортивному принципу, по результатам чемпионата России 2009
года. Формирование зон в высшей лиге «Б» и первой лиге
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проводится по территориальному принципу. В отдельных случаях
по жеребьевке.
1.4. Команды-участницы чемпионата России 2010 года, изъявившие
желание принять участие в следующем чемпионате России 2011
года, должны до 30 апреля 2010 года дать официальное
подтверждение в ВФВ. Приложение № 8.
В случае отсутствия в ВФВ подтверждения в установленные сроки
Директорат будет считать, что данная команда не участвует в
чемпионате 2011 года.
1.5. Прием заявок от новых команд на участие в чемпионате России
2011 года производится до 30 апреля 2010 года.
Заявки на участие в чемпионате России 2011 года от новых команд
должны быть поддержаны Спорткомитетом, федерацией волейбола
соответствующего региона и организацией, обеспечивающей
финансирование.
1.6. Количественный состав лиг и система обмена команд между
лигами чемпионата России утверждается на два года (чемпионаты
России 2010 и 2011 г.г.).
1.7. В высшей лиге «Б» в зонах Сибири и Дальнего Востока
устанавливается максимальное количество команд равное восьми, в
зонах первой лиги – шестнадцати.
1.8. В случае если количество команд, подавших заявки на участие в
следующем чемпионате России в высшей лиге «Б» в зонах Сибири и
Дальнего Востока и зонах первой лиги превышают установленные
лимиты проводятся отборочные турниры, в которых участвуют
команды, занявшие 8 (12-е) или 7-8 (11-12-е) место и новые
команды, подавшие заявку впервые. Систему отборочных турниров
и количество участвующих в них команд определяет Директорат
чемпионата.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.9. При проведении на предварительном этапе соревнований по
туровой системе назначение городов для проведения туров
осуществляется по спортивному принципу. Право на проведение
туров на своем поле получают команды, занявшие более высокие
места в чемпионате России 2009 года.
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1.10. Назначение городов для проведения туров полуфинального и
финального (основного) этапов проводится по следующим
принципам:
-спортивный результат предварительного этапа чемпионата 2010
года;
-зрительский интерес;
-качество проведения соревнования на предварительном этапе;
-географическая целесообразность.
ВФВ оставляет за собой право отказать в проведении туров
командам, которые не обеспечивают высокую посещаемость игр и
качественное проведение туров.
1.11. Города для проведения туров чемпионата назначаются
Директоратом. В отдельных случаях назначение городов
утверждается Исполкомом.
1.12. Игры чемпионата России проводятся в залах в соответствии с
разделом 9 "Регламента ВФВ". Список залов, утвержденных для
проведения игр супер и высшей лиги «А», приведен в Приложении
№1.
1.13. Спортивные сооружения допускаются к проведению
чемпионата только при наличии акта приемки спортсооружения.
Клуб-хозяин
должен
заключить
договор
с
дирекцией
спортсооружения на право проведения чемпионата России.
1.14. Игры этапа плей-офф чемпионата, полуфинала и финала
Кубка России проводятся только во дворцах спорта (количество
мест для зрителей не менее 2000), при наличии таковых в
городе, на покрытии TARAFLEX (или MONDOFLEX).
1.15. Изменять сроки и места проведения утвержденных игр
разъездного календаря можно по взаимной договоренности по
принципу «плюс-минус 2 дня» НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ
ДО ДАТЫ МАТЧА.
Командам-участницам Еврокубков в течении недели после
проведения жеребьевки Еврокубков предоставляется право переноса
игр по принципу «плюс-минус 2 дня» для создания более
благоприятных условий участия в Кубках Европы. Окончательное
решение по этим вопросам предоставляется Директорату
Исключительное право отмены (переноса) матчей в случае
чрезвычайных обстоятельств, принадлежит Исполкому ВФВ (пункт
2.3.2 «Регламента ВФВ»).
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При туровой системе перенос тура (матча) по просьбе отдельной
команды (команд) вправе решать Директорат, но только при
условии согласия всех участвующих команд (пункт 2.3.3
«Регламента ВФВ»)
Не разрешается переносить ранее уже перенесенные игры.
1.16. Перенос игр последнего тура любого этапа на более ранние
или поздние сроки, туров из-за совпадения сроков с играми
пляжного волейбола и соревнованиями юношеских команд, не
разрешается.
1.17. В случае желания провести игры в другом городе, а не в месте
приписки команды, необходимо получить согласие на это
Директората. Кроме того команда-инициатор переноса игр в другой
город берет на себя дополнительные транспортные расходы командгостей.
1.18. Директорат чемпионата имеет право назначить начало игр
последнего игрового дня заключительных туров каждого этапа,
проводимых в разных городах, на одно время.
1.19. При туровой системе проведения соревнований изменять
утвержденное ВФВ расписание игр разрешается только с согласия
Директората и всех заинтересованных команд.
1.20. Игры команд всех лиг проводятся цветными мячами
«Микаса» модель MVA 200. Для игры используются мячи
команды, стоящей в расписании первой. Игры проводятся тремя
мячами.
ПОРЯДОК ДОПУСКА ИГРОКОВ И ЗАЯВКИ
1.21. Прохождение мандатной комиссии, подача заявок, дозаявки,
перезаявки, допуск иностранных спортсменов, оформление
лицензий, осуществляется в соответствии с разделом 4 «Регламента
ВФВ».
1.22. При лицензировании новых игроков из своего региона в
мандатную комиссию необходимо представить три документа:
1) заявление спортсмена,
2) копию паспорта с пропиской
3) согласие ДЮСШ (для спортсменов до 18 лет) или согласие клуба
(коллектива физкультуры) или спорткомитета субъекта Федерации
(для спортсменов 18 лет и старше) .
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При лицензировании игроков из другого региона представляют
четыре документа:
1) заявление спортсмена,
2) копию паспорта с пропиской,
3) согласие ДЮСШ (для спортсменов до 18 лет) или согласие клуба
(коллектива физкультуры) (для спортсменов 18 лет и старше),
4) согласие комитета или федерации региона, из которого он уходит,
При оформлении перехода в ВФВ представляются пять документов:
1) заявление спортсмена,
2) мнение на переход старого клуба,
3) мнение территориальной федерации, откуда уходит спортсмен,
4) ходатайство нового клуба,
5) клубный (зеленый) экземпляр лицензии.
ВФВ принимает к рассмотрению документы по переходам и
лицензированию
только
в
ПОЛНОМ
КОМПЛЕКТЕ
(Приложение №2).
1.23. Клубы, имеющие фарм-команду, при прохождении мандатной
комиссии выделяют в первой команде девять сильнейших игроков,
которые в течении всего чемпионата не имеют права выступать за
фарм-команду. Делать перезаявку в девятке в течении чемпионата
не разрешается.
1.24. Каждый спортсмен, участвующий в чемпионате России должен
иметь контракт со своим клубом. Срок действия контракта (год,
месяц, число начала и окончания) указывается в соответствующей
графе именной заявки.
1.25. Игроки каждой команды должны дважды в год пройти
углубленное медицинское обследование. Срок действия
диспансеризации составляет шесть месяцев. Отметки о
прохождении обоих УМО должны стоять в заявочном листе.
1.26. К чемпионату России 2010 года среди мужских команд
допускаются игроки не моложе 1995 г.р.
Для допуска до соревнований игроков 1993-1995 г.р. необходимо
предоставить дополнительную справку с разрешением
участвовать в соревнованиях взрослых.
1.27. Иностранные спортсмены (не более двух), имеющие
международный трансферный сертификат, могут быть заявлены
только за команды суперлиги и высшей лиги «А».
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1.28. В одном чемпионате России иностранные спортсмены имеют
право выступать только за одну команду при наличии трансфера,
утвержденного FIVB (без игр за фарм-команду).
1.29. Иностранных игроков разрешается заявлять только до 31
декабря 2009 года при условии их неучастия параллельно в
чемпионатах своих стран. Иностранные игроки, тренеры, медики и
другой технический персонал, допускаются до участия
в
чемпионате России только после оплаты в ВФВ 53.000 рублей.
При заявке иностранного игрока после начала чемпионата и до 31
декабря 2009 года клуб оплачивает штрафные санкции в размере 6%
стоимости лицензии соответствующей лиги. Иностранный игрок
допускается до игр чемпионата только после поступления
штрафных санкций в ВФВ.
Из двух заявленных иностранных игроков клубам разрешается
перезаявить одного иностранца. При этом на перезаявляемого
игрока в Директорат чемпионата должен до 31 декабря поступить
трансфер, утвержденный FIVB, в бухгалтерию ВФВ должно быть
перечислено 53 000 рублей и 6% от стоимости компенсации за
лицензию соответствующей лиги.
Допуск иностранцев по предъявленным документам об оплате
трансфера не допускается.
1.30. Допуск иностранных тренеров осуществляется при наличии
диплома о высшем специальном образовании или лицензии тренера.
1.31. Допуск врачей команд осуществляется при наличии диплома о
высшем специальном образовании.
1.32. В случае необходимости присутствия переводчика команды, он
может находиться во время матча на специально выделенном стуле
за скамейкой запасных.
1.33. Спортсмены, получившие российское гражданство и
заявляемые как россияне, допускаются до чемпионата и Кубка
России по представлении:
1) документа подтверждающего гражданство России,
2) документа ФИВБ о смене волейбольного гражданства.
За каждую команду может быть допущен только 1
натурализованный игрок
Список натурализованных игроков со сроком окончания
карантина находится на сайте ВФВ в разделе «Литература»
http://www.volley.ru/articles.php
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1.34. Российские
спортсмены,
получившие
трансферный
сертификат для выступления за иностранный клуб в сроки,
указанные в трансфере не имеют права участвовать в проходящем
чемпионате России, за исключением случаев досрочного
прекращения действия трансфера или контракта с зарубежным
клубом.
Если спортсмен-гражданин России принимает гражданство другой
страны и выступает в чемпионате, кубке этой страны или за
национальную сборную данной страны, то в чемпионате России,
Кубке России он может выступать только как иностранный
спортсмен по трансферу ФИВБ.
Если спортсмен-гражданин другой страны (первичная федерация),
получает российское гражданство, то для выступления во
всероссийских соревнованиях он обязан получить согласие ФИВБ о
закреплении его за Всероссийской федерацией волейбола
(вторичная федерация). Только в этом случае он выступает во
всероссийских соревнованиях как российский игрок.
1.35. Разрешается в Суперлиге и в Высшей лиги»А» включать в
техническую заявку на игру 13 игроков (а не 12), в том числе 2
либеро.
Если на игру заявляется один либеро, количество игроков в
технической заявке не более 12.
Вторым либеро может быть игрок только с российским
гражданством, 1985 г.р. рождения и моложе.
Оба либеро должны иметь одинаковую, отличную от остальных
игроков форму.
Все правила замены либеро остаются в силе.
Одновременно на площадке может находиться только один либеро.
В случае получения травмы обоими либеро разрешена замена
либеро одним из полевых игроков с соблюдением всех правил
замены формы (футболка другого цвета или жилет).
Командам предоставляется право заявлять на каждую игру новых
игроков-либеро (из числа 12 или 13 заявленных).
1.36. При разъездном календаре разрешается перезаявка на игру в
числе 12 (13) игроков (не позднее чем за 1 час до начала игры).
1.37. Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов для участия в
чемпионате России разрешается на протяжении всего спортивного
сезона, но не позднее, чем за сутки до начала очередного тура
чемпионата.
1.38. Любой клуб в ходе чемпионата России может оформить
переход одного заигранного в данном соревновании спортсмена
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(при условии соблюдения требований действующего «Регламента
ВФВ» в части оформления переходов).
1.39. В случае наложения на игрока или тренера денежных
штрафных санкций, они допускаются до участия в дальнейших
играх только после поступления денег на счет ВФВ.
В случае наложения денежных штрафных санкций на команду,
главный тренер допускается до участия в дальнейших играх
только после поступления денег на счет ВФВ.
1.40. В случае снятия команды с чемпионата России до его
окончания на нее налагается согласно «Регламенту ВФВ» штраф
106.000 рублей. В случае неуплаты штрафа компенсация за
переходы игроков из этой команды направляется в ВФВ в счет
погашения штрафа.
1.41. В чемпионате России среди мужских команд действует
понятие «стажер».
1.41.1. Стажеров могут иметь все команды-участницы чемпионата
России в пределах отведенных им «Регламентом ВФВ» лимитов (24
игрока).
1.41.2. Стажерами могут быть только граждане России 1992-95 г.р.
1.41.3. Команда имеет право по взаимной договоренности с ДЮСШ
взять без финансовой компенсации на один сезон ее
воспитанника в качестве стажера с правом участия в чемпионате и
Кубке России. Срок стажировки может быть в пределах с 1 июня
2009 года по 30 июня 2010 года.
1.41.4. Для оформления стажировки игрока в клубе необходимо
представить в ВФВ:
1) Заявление игрока,
2) Согласие ДЮСШ,
3) Копию паспорта с пропиской,
4) Согласие территориальной федерации или спорткомитета
(на игроков с других территорий). (Приложение № 2/4)
1.41.5. На игрока-стажера для участия в чемпионате России
выписывается лицензия и в нее ставится штамп «стажер». Оплата
лицензии игрока-стажера производится в соответствии с
«Регламентом ВФВ» (пункт 4.9.3.) каждый раз заново, как за
первичное оформление.
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1.41.6. В одном клубе стажер может находиться не более 1 года.
В период прохождения стажировки приоритетное право на его
приобретение имеет данный клуб.
1.41.7. После окончания срока стажировки игрока в данном клубе с
ним и с ДЮСШ оформляются все определенные «Регламентом
ВФВ» взаимоотношения по лицензированию или он возвращается в
свою ДЮСШ, которая имеет на него все юридические и финансовые
права.
1.41.8. В случае возвращения после стажировки в свою ДЮСШ
игрок имеет право на следующий сезон стажироваться в другом
клубе с оформлением новой лицензии.
1.41.9. По окончании стажировки клуб обязан сдать лицензию
игрока-стажера в ВФВ.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.42. Оплата заявочного взноса должна быть произведена до 20
июля 2009 года. Команда, не оплатившая заявочный взнос и
долги до 20 июля 2009 года, без оплаты штрафных санкций не
допускается до мандатной комиссии и отстраняется от участия в
чемпионате России 2010 года. Оплата заявочного взноса должна
быть произведена в полном объеме. Гарантийные письма по
отсрочке оплаты взноса или штрафных санкций к
рассмотрению не принимаются. За каждый день просрочки
оплаты заявочного взноса налагаются штрафные санкции в
размере 265 рублей.
1.43. При проведении игр команд суперлиги и высшей лиги «А»
используются 4 судьи на линии, команд высшей лиги «Б» и первой
лиги – 2 судьи на линии. При проведении соревнований по туровой
системе на играх команды-хозяина работают 2 нейтральных судьи
на линии.
1.44. На играх команд суперлиги и высшей лиги «А» ведется
протокол замен либеро.
1.45. Все судьи должны пройти лицензирование в ВФВ.
Нелицензированные судьи к работе на играх чемпионата России не
допускаются. Штатные работники волейбольного клуба не
допускаются к работе в качестве судьи-секретаря и судьи на линии
на играх своих команд.
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1.46. Официальным днем приезда команд и судей на турах и в
разъездном календаре является день, предшествующий первой игре.
Отъезд судей с соревнований на день раньше или до окончания всех
игр категорически запрещен.
В случае задержки обратного авиарейса по форс-мажорным
обстоятельствам
клуб-хозяин
должен
обеспечить
судью
проживанием и питанием до фактического отъезда из города
проведения соревнований.
Оплата проезда судей на места соревнований на личном транспорте
проводится только с предварительного согласия принимающей
стороны.
Проезд судей на соревнования в спальном вагоне разрешается
только при работе на играх Суперлиги.
В случае переноса даты игр компенсация расходов судей,
связанных со сдачей билетов налагается на командуинициатора переноса.
1.47. Команды, претендующие на проведение полуфиналов и
финалов в высшей лиге «Б» и первой лиге, должны не позднее чем
за две недели до окончания предшествующего этапа подать заявку в
ВФВ.
1.48. При разъездном календаре команда-хозяин обязана не позднее,
чем за 2 недели сообщить в ВФВ время начала игр. Раннее или
позднее начало игр разъездного календаря (до 15.00 или после 20.00
по местному времени) возможно, только при согласии обеих команд
или по решению Директората. При трансляции игр чемпионата по
телевидению Директорат имеет право назначить время начала игр
самостоятельно.
1.49. В соответствии с пунктом 10.3.2. «Регламента ВФВ»
команда гостей не позднее чем за 10 дней до приезда на место
соревнований
должна письменно согласовать с командой
хозяином все организационные вопросы, связанные с
предстоящими играми (время приезда и отъезда, состав
делегации, место размещения, время игр и тренировок и т.д.)
При возникновении спорных ситуаций по этим вопросам
Директорат будет их рассматривать только при наличие
датированных письменных документов.
1.50. Команды-хозяева на всех этапах соревнований обеспечивают
команды гостей:
- тренировкой на игровой арене в день, предшествующий игре; из
расчета 1,5 часа (при разъездном календаре время тренировки
должно быть приближено к времени начала игры + 1,5 часа);
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- тренировкой в день игр при разъездном календаре из расчета 1 час
(начало не ранее 9.00.);
- водой в необходимом количестве на играх и тренировках (по 18 л);
- мячами на тренировках (25-30) и играх (12);
- две жилетки для возможной замены либеро.
При разъездном календаре право выбора тренировочного
времени в день опробования и в игровой день предоставляется
команде-хозяину. Гостям должно быть предоставлено право
выбора тренировки (1,5 часа и 1,0 час соответственно) до или
после времени хозяев.
1.51. Клуб-хозяин поля обязан предоставить в ВФВ 10 мест в зоне
VIP и 20 приглашений для представителей ВФВ и почетных гостей
федерации.
Работники ВФВ и представители телевизионной компании,
имеющей договор с ВФВ, предъявляющие официальный документ
имеют право беспрепятственного прохода всюду на всех
спортивных сооружениях, на которых проводятся игры чемпионата
или Кубка России.
Участники соревнований (спортсмены, тренеры, медики) имеют
право прохода на всероссийские соревнования по «Билету
Участника», члены Всероссийской судейской коллегии по
«Судейской лицензии»
1.52. Для команд Суперлиги и Высшей Лиги «А» сохраняются
«Требования FIVB по спортивной форме от 22.03.2006 года (Р-5)»,
за исключением пунктов 1.3, 1.4, 2.1.1.2d, 2.1.5.1.b, 2.2.2, 3.1, 3.5.
В пункте 2.1 слово «латинский» заменить на «русский»
1.53. Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов
формы
разных
цветов.
На
календарную
встречу
соперничающие команды обязаны выходить в форме,
установленной на техническом совещании. При совпадении
цвета формы заменить ее должна команда, стоящая в
расписании на данную встречу первой. (п.8.2 «Регламента
ВФВ»). Окончательное решение по цветам формы обеих команд
принимает судья-инспектор
В случае нарушения утвержденного и совпадения цвета формы
на виновную команду налагается штраф 13.250 рублей, а в
случае трансляции по телевидению 132.500 рублей.
1.54. В командах суперлиги и высшей лиги «А» на форме должна
быть фамилия игрока, соответствующая именной заявке. Место
расположения фамилии игрока – на спине между воротником и
номером.
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При количестве букв до 12-ти высота букв 6 см. Ширина полосок,
образующих буквы, 1,0 см.
При количестве букв более 12-ти высота букв 4 см. Ширина
полосок, образующих буквы, 0,5 см.
В чемпионате и Кубке России не допускается использование
латинского шрифта
Футболка и трусы либеро должны по цвету отличаться от
формы остальных игроков команды. Повторение цветов,
используемых основными игроками команды, в форме либеро
даже в другом процентном соотношении не разрешатся. При
совпадении сочетания цветов футболки и трусов либеро с
формой основных игроков, либеро до игр не допускается. В
случае замены либеро по травме в ходе игры цвета футболки и
трусов нового либеро также должны соответствовать данным
требованиям.
1.55. Пункт 4.3.1 «Официальных волейбольных правил» гласит:
«Цвет и фасон футболок, трусов и носков должен быть одинаковым
для команды», т.е у всех игроков команды носки должны быть
единого образца и длины. В соответствии с этим пунктом
подтрусники и термобелье, используемое рядом игроков, не
должно быть видно из под основной игровой формы. Игроки с
такими нарушениями формы до игр чемпионата не
допускаются.
1.56. Все команды-участницы чемпионата России на случай замены
либеро по травме обязаны иметь у потенциального заменяющего
второй контрастный по цвету комплект формы или жилетку
контрастного цвета. В противном случае без смены цвета формы
нового либеро замена не разрешается.
1.57. Форма одежды четырех официальных лиц, имеющих право
находиться на скамейке запасных во время игры,
предусматривает три варианта:
Вариант 1 – все четверо одеты в цивильную форму одного
фасона;
Вариант 2 – все четверо одеты в одинаковую спортивную
форму;
Вариант 3 – трое одеты в цивильную форму одного фасона,
массажист (или тренер) одет в спортивную форму.
1.58. На технических совещаниях, предшествующих первому
игровому дню, в обязательном порядке должны присутствовать
главные или старшие тренеры команд. На техническом
совещании команды представляют два комплекта разной по цвету
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игровой формы (капитана и либеро). За отсутствие главного или
старшего тренера на техническом совещании или непредоставление
двух комплектов игровой формы на нарушителей налагается штраф
в размере 1325 рублей за каждое нарушение.
1.59. На играх команд Суперлиги и Высщей лиги «А» должна
присутствовать бригада скорой помощи
1.60. В ходе чемпионата России коллективные письма и
ходатайства о пересмотре системы проходящего чемпионата к
рассмотрению не принимаются.
1.61. Для поднятия значимости и зрелищности соревнований ВФВ
рекомендует командам-хозяевам туров во всех лигах посвящать
проведение соревнований выдающимся спортсменам, тренерам,
знаменитым людям, памятным датам.
1.62. Места команд во всех лигах и на всех этапах определяются в
соответствии с разделом 15 «Регламента ВФВ» (за исключением
предварительного этапа игр и финала за 9-12 места команд
суперлиги).
1.63. Награждение команд, игроков и тренеров проводится в
соответствии с разделом 16 "Регламента ВФВ".
1.64. Все команды супер и высшей лиги «А» в обязательном
порядке участвуют в Кубке России 2010 года (решение
Президиума ВФВ от 21.12.99).
Команды высшей лиги «Б» и первой лиги, изъявившие желание
принять участие в Кубке России 2010 г., должны до 15 марта 2010
года подать в письменном виде заявку в Директорат чемпионата и
Кубка России.
1.65. Все команды супер и высшей лиги «А» должны до 1
октября представить в ВФВ материалы для выпуска
специального номера журнала «Время волейбола». Опоздание с
предоставлением материалов в ВФВ наказывается штрафом в 265
рублей за каждый день просрочки.
1.66. Все команды суперлиги обязаны оказывать содействие
телекомпании, имеющей контракт на телевизионные права с ВФВ, в
вопросах организации трансляции, в том числе и получение
телевизионного сигнала на региональных телеканалах.
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1.67. В чемпионате России 2010 года среди команд Сцуперлиги и
Высшей Лиги «А» необходимо наличие кнопки сигнальной
системы судьи-секретаря для проведения быстрой замены.
1.68. При организации шоу во время матча выступление
танцевальной группы поддержки на игровом поле разрешается
только после выполнения техническим персоналом официального
игрового протокола (вытирания полов и т.п.). Группа поддержки
должна чередовать свои выступления на сторонах обеих команд.
1.69. На матчах чемпионата и Кубка России разрешить
использование центральной радиотрансляционной системы
ТОЛЬКО судье-информатору матча и для музыкального
сопровождения групп поддержки во время технических
перерывов и перерывов между партиями. Запрещается
использование звуковых сигналов воздушной тревоги (сирены).
1.70. Приветствие и рукопожатие игроков команд и
руководящего состава перед началом игры и после ее окончания
являются обязательным.
1.71. В течение двух часов после окончания матча клуб обязан
предоставить возможность главному судье либо инспектору матча
передать результаты
в систему Интернет либо по e-mail:
info@volley.ru Гришкину Ивану Ивановичу тел. 8-901-545-09-34 или
637-09-88.
1.72. По окончании каждого игрового дня в течении 2-х часов
главный судья (судья-инспектор или представитель местной
команды) обязан сообщить результаты игр по одному из следующих
телефонов:
Фураев Юрий Петрович (495) 6370100 р. (499) 1577885 д.
Виноградский Семен Григорьевич (495) 6370988 р. 499-9432082 д.
Подлозный Михаил Николаевич (495) 6370988 р. (916) 1022272 м.
2. СУПЕРЛИГА
2.1. Перед началом матча чемпионата России среди команд
суперлиги после представления команд и до представления судей
исполняется Государственный гимн Российской Федерации.
В регионах, в которых предусмотрено исполнение
местного гимна при присутствии главы региона, может быть
исполнен и гимн региона.
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При проведении двух игр в день в суперлиге Гимн
исполняется только перед второй игрой.
2.2. Состав – 12 команд:
1.
2.
3.
4.

Зенит
Искра
Факел
Динамо

Казань
Одинцово
Н.Уренгой
Москва

5.
6.
7.

Локомотив-Белогорье
Локомотив
Урал

Белгород
Новосибирск
Уфа

8.
9.
10.
11.
12.

Газпром-Югра
Ярославич
Югра-Самотлор
Локомотив-Изумруд
Динамо-Янтарь

Сургутский р-н
Ярославль
Нижневартовск
Екатеринбург
Калининград

2.3. Соревнования проводятся в два этапа:
-предварительный,
-финальный (плей-офф и игры за 9-12 места).
2.4. Предварительный этап соревнований проводится по
разъездному календарю по системе каждый с каждым в два круга
(22 тура, 22 игры). Начало соревнований предварительного этапа 7
октября 2009 года, окончание 22 марта 2010 года.
Расписание игр Суперлиги составляется в соответствии с
жеребьевкой, проведенной 12 мая 2009 года. Результаты
жеребьевки:
1. Факел
Н.Уренгой
2. Динамо-Янтарь
Калининград
3. Динамо
Москва
4. Локомотив-Изумруд
Екатеринбург
5. Зенит
Казань
6. Искра
Одинцово
7. Ярославич
Ярославль
8. Локомотив
Новосибирск
9. Урал
Уфа
10. Локомотив-Белогорье

Белгород

11. Газпром-Югра
12. Югра-Самотлор

Сургут
Нижневартовск
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2.5. На предварительном этапе засчитываются результаты всех игр
(очки, партии, мячи) данного этапа. В чемпионате России 2010 г. в
суперлиге на предварительном этапе действовует следующая
система подсчета очков (вместо п.п.15.1 и 15.3 «Регламента ВФВ»):
- за победу со счетом 3:0 и 3:1
- 3 очка
- за победу со счетом 3:2
- 2 очка
- за поражение со счетом 2:3
- 1 очко
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3
- 0 очков
- за неявку
- минус 1 очко
2.6. При равенстве очков у двух или более команд места
определяются последовательно по:
А) количеству побед во всех встречах;
Б) соотношению партий во всех встречах;
В) соотношению мячей во всех встречах;
Г) соотношению партий во встречах между ними;
Д) соотношению мячей во встречах между ними.
2.7. По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1-8
места, выходят в этап плей-офф, а команды, занявшие 9-12 места,
выходят в финал за 9-12 места.
2.8. В четвертьфинале этапа плей-офф команда, занявшая 1-е
место, встречается с командой, занявшей 8-е место на
предварительном этапе, команда, занявшая 2-е место - с командой,
занявшей 7-е место, команда, занявшая 3-е место - с командой,
занявшей 6-е место и команда, занявшая 4-е место - с командой,
занявшей 5-е место.
Игры четвертьфинала проводятся из пяти встреч до трех побед.
1-2 апреля – на полях команд, занявших на предварительном этапе
более высокое место,
6-7 апреля – на полях команд, занявших в данной паре место ниже
на предварительном этапе,
16 апреля – в случае результата четырех игр 2:2, на полях команд,
занявших на предварительном этапе более высокое место.
2.9. В полуфинале только за 1-4 места встречаются победители
четвертьфиналов за 1-8 места. Победитель пары за 1-8 места
встречается с победителем пары за 4-5 места, победитель пары за 27 места встречается с победителем пары за 3-6 места. Команды,
проигравшие игры четвертьфиналов, игры полуфиналов не
проводят.
Игры полуфинала проводятся из пяти встреч до трех побед.
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22-24 апреля – на полях команд, занявших на предварительном
этапе более высокое место,
27-29 апреля – на полях команд, занявших в данной паре место ниже
на предварительном этапе,
2-3 мая – в случае результата четырех игр 2:2, на полях команд,
занявших на предварительном этапе более высокое место.
Сроки проведения 2-х пар полуфиналов разводятся на один день.
Какой полуфинал в какие сроки проводится определяется
жеребьевкой.
2.10. В финале встречаются за 1-2 места победители полуфиналов
за 1-4 места, за 3-4 места - проигравшие в полуфиналах за 1-4 места.
5-8 места не разыгрываются. Места с 5 по 8 определяются по
результатам предварительного этапа чемпионата России.
Финалы за 1-2 и 3-4 места проводятся из пяти игр до трех побед. Две
первые игры проводятся на полях команд, занявших более высокие
места на предварительном этапе. Третья и, в случае необходимости,
четвертая игры проводятся на полях команд, занявших место ниже
после предварительного этапа. В случае счета 2:2 после четырех
встреч пятая игра проводится на поле команды, занявшей более
высокое место на предварительном этапе.
Игры финалов проводятся:
8-9 мая – на полях команд, занявших на предварительном этапе
более высокое место;
13-14 мая - на полях команд, занявших в данной паре место ниже на
предварительном этапе;
17 мая
- в случае результата четырех игр 2:2, на полях команд
занявших на предварительном этапе более высокое место.
Схема этапа плей-офф
1.

3.

8.

1-2

6.

4.

3-4

2.

5.

7.

2.11. Команды, занявшие на предварительном этапа 9-12 места,
играют финальный этап в четыре круга турами по системе каждый с
каждым. Туры проводятся:
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1-4 апреля - на поле команды, занявшей 9 место;
15-18 апреля- на поле команды, занявшей 10 место;
26-29 апреля на поле команды, занявшей 11 место;
6-9 мая на поле команды, занявшей 12 место.
В финале за 9-12 места засчитываются все очки предварительного и
финального этапов. Игры данного финала проводятся по
трехочковому принципу начисления очков (пункт 2.5 данного
«Положения»).
Определение
победителя
производится
в
соответствии с пунктом 2.6 данного «Положения».
Две команды, занявшие после финального этапа 11-12 места,
выбывают в высшую лигу "А".
2.12. Оплата всех судейских расходов на предварительном и
финальном этапах проводятся командами хозяевами игр согласно
утвержденным нормативам.
2.13. На играх плей-офф работают судейские бригады в следующем
составе:

¼ финала
- судья инспектор;
- первый и второй нейтральные судьи;
- судья секретарь;
- судья секретарь либеро;
- четыре нейтральных судьи на линии;
- запасной местный судья на линии

½ финала и финал за 3-е место
- судья инспектор;
- первый и второй нейтральные судьи;
- запасной местный второй судья;
- судья секретарь;
- судья секретарь либеро;
- четыре нейтральных судьи на линии;
- запасной местный судья на линии .

финал за 1-е место
- судья инспектор;
- главный судья;
- первый и второй нейтральные судьи
- запасной местный второй судья;
- судья секретарь;
- судья секретарь либеро;
- четыре нейтральных судьи на линии;
- запасной местный судья на линии .
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2.14. Представительство команд для участия в еврокубках
определяется в соответствии с требованиями CEV следующим
образом:
- победитель Кубка России получает право на участие в Лиге
чемпионов;
- чемпион России получает право на участие в Лиге чемпионов;
- остальные команды получают право на участие в еврокубках по
результатам чемпионата России.
Количество команд России и представительство их в том или ином
еврокубке определяется «Регламентом CEV». Финалист Кубка
России в соответствии с требованиями CEV право на участие в
еврокубках не получает.
2.15. Команда-чемпион России получает памятный «Кубок
чемпиона», диплом и 30 медалей чемпиона. Команды-призеры
чемпионата России получают дипломы и по 30 медалей
соответствующего достоинства.
2.16. При наличии в городах дворцов спорта большей вместимости,
утвержденных в Приложении № 1, игры этапа плей-офф проводятся
только в этих спортивных сооружениях.
2.17. Все команды суперлиги и высшей лиги «А» согласно решению
Президиума ВФВ в обязательном порядке должны участвовать в
Кубке России начиная с предварительного этапа. Клубы суперлиги,
имеющие фарм команду в высшей лиге «А», («Динамо» (Москва),
«Урал») имеют право выставить для участия в Кубке России одну
объединенную команду.
2.18. Все команды суперлиги обязаны кроме выделения
специальных мест для журналистов и работников телевидения
создать все необходимые условия для обеспечения их
профессиональной работы (проход на игры, специальные места,
подключение к электропитанию и Интернету и т.д.)
2.19. На играх команд суперлиги работает бригада
подавальщиков в составе 6 человек и вытиральщиков – 8
человек (из них два быстрых)
2.20. В 2011 году в суперлиге выступит 12 команд.
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2.21. На матчах чемпионата России, принимающий клуб
(служба спортсооружений), обязан разместить щитовую рекламу
согласно схеме расположения, утвержденной Исполкомом ВФВ.
3. ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
3.1. Состав – 12 команд:
1. НОВА
2. Кузбасс
3. ГУВД-Динамо
4. Прикамье
5. МГТУ
6. Динамо ЛО
7. Динамо-2
8. Урал-2
9. Дорожник

Новокуйбышевск
Кемерово
Краснодар
Пермь
Москва

10. ТНК-ВР

Оренбург

11. Автомобилист
12. Тюмень

С.Петербург
Тюмень

Сосновый Бор
Москва
Уфа
Красноярск

3.2. Соревнования проводятся в один этап.
3.3. Двенадцать команд играют по системе каждый с каждым в
четыре круга спаренных игр по разъездному календарю (22 тура, 44
игры).
3.4. Игры проводятся с 3-4 октября 2009 г. по 24-25 апреля 2010 г.
3.5. Номера команд с 1 по 12 соответствуют рейтингу чемпионата
России 2009 года и являются основанием для составления
расписания.
3.6. В высшей лиге «А» засчитываются результаты всех игр (очки,
партии, мячи – Раздел 15 «Регламента ВФВ»).
3.7. Все расходы по приему и оплате работы судейской бригады
несет команда-хозяин поля. Размеры оплаты работы судей
определяется нормативами ВФВ.
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3.8. Все команды суперлиги и высшей лиги «А» согласно решению
Президиума ВФВ в обязательном порядке должны участвовать в
Кубке России, начиная с предварительного этапа. Клубы суперлиги,
имеющие фарм команду в высшей лиге «А», («Динамо» (Москва),
«Урал») имеют право выставить для участия в Кубке России одну
объединенную команду
3.9. Две команды, занявшие 1-2 места в высшей лиге «А», выходят в
суперлигу.
3.10. Две команды, занявшие 11-12 места, выбывают в высшую
лигу «Б».
3.11. В 2011 году в высшей лиге «А» выступит 12 команд.
4. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б» (Три зоны)
Высшая лига «Б» состоит из трех зон:
- зона Европы
- 12 команд;
- зона Западной Сибири
- 4 команды;
- зона Восточной Сибири и Дальнего Востока – 7-8 команд.
1-я зона (ЕВРОПА)
4.1. Состав - 12 команд:
1. Зоркий
2. Локомотив-Факел
3. Газпром-Ставрополь
4. Зенит-2
5. Грозный
6. Динамо
7. Кристалл
8. Строитель
9. Сарансккабель-Мордовия

Красногорск
Екатеринбург
Георгиевск
Казань
Грозный

10. Локомотив-Белогорье-2

Белгород

11. Спортакадемия-ВРЗ
12. СДЮСШОР №4

Стерлитамак
Нижний Новгород

Владимир
Воронеж
Ярославль
Саранск

4.2. Соревнования проводятся в 2 этапа:
-предварительный;
-финальный.
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4.3. Соревнования предварительного этапа проводятся по системе
каждый с каждым в четыре круга спаренных игр по разъездному
календарю (22 тура, 44 игры) с 3-4 октября 2009 года по 3-4 апреля
2010 года.
В финальном этапе участвуют шесть команд: 3 из европейской зоны
и 3 из восточного полуфинала, которые играют в два круга турами.
Первый круг финала на поле 1-й команды европейской зоны 15-21
апреля, второй круг финала на поле 1-й команды восточного
полуфинала за 1-6 места 3-9 мая.
4.4. Команды, занявшие на предварительном этапе 1-3 места в
европейской зоне, выходят в финал, где разыгрывают 1-6 места в
Высшей лиге «Б».
4.5. Команды, занявшие 11-12 места на предварительном этапе,
выбывают в первую лигу.
4.6. Оплата судейства на предварительном и финальном этапах за 16 места проводится полностью за счёт команд-хозяев соревнований.
4.7. В том случае, если после всех обменов между лигами,
предусмотренными данным положением, в первой зоне (Европа)
высшей лиги «Б» образуется 11 команд, вопрос допуска 12-й
команды решается Исполкомом, если образуется 13 или 14 команд –
в первую лигу выбывает 3 или 4 команды, занявшие худшие места.
4.8. В чемпионате России 2010 года в европейской зоне высшей
лиги «Б» принимает участие команда «Строитель» (Ярославль),
являющаяся базовой командой (1991/92 г.р.) молодежной сборной
команды России. Эта команда принимает участие в чемпионате
России на общих основаниях, но играет без вылета из лиги. Все
остальные права и требования «Регламента ВФВ» и «Положения о
чемпионате России» распространяются на нее наравне с другими
командами. Для участия за базовую сборную команду России
игроков из других клубов их фамилии должны быть в именной
заявке, и они должны иметь ксерокопии своих игровых лицензий с
дополнительным
допуском
мандатной
комиссии
ВФВ.
Количественный состав команды без привлеченных кандидатов не
должен превышать установленный лимит.
4.9. При проведении соревнований по туровой системе на всех играх
местных команд работают два нейтральных судьи на линии.
4.10. В восточных регионах России соревнования в высшей лиге «Б»
проводятся в двух зонах, образованных по территориальному
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принципу: 2-я зона –Западная Сибирь, 3-я зона – Восточная Сибирь
и Дальний Восток.
4.11. Соревнования в двух восточных зонах проводятся в три этапа:
-предварительный;
-полуфинальный;
-финальный.
4.12. 2-я зона (Западная Сибирь)
Состав 4 команд:
1.
2.
3.
4.

ЗВЕЗДА ЮГРЫ
Самотлор- ЮГУ
ДЮСШ-Самотлор
Тюмень-2

(Сургут)
(Ханты-Мансийск)
(Нижневартовск)
(Тюмень)

4.13. Соревнования предварительного этапа проводятся турами в 8
кругов (по 2 тура на поле каждой команды)
1 тур 8-11 октября
г.Сургут
2 тур 22-25 октября
г. Ханты-Мансийск
3 тур 12-15 ноября
г. Нижневартовск
4 тур 26-29 ноября
г. Тюмень
5 тур 10-13 декабря
г.Сургут
6 тур 24-27 декабря
г. Ханты-Мансийск
7 тур 21-24 января
г. Нижневартовск
8 тур 4-7 февраля
г. Тюмень
4.14. Номера команд с 1 по 4 соответствуют рейтингу команд в
чемпионате России 2009 года и являются основанием для
составления расписания на 1-ом туре. На техническом совещании на
1-ом туре 8 октября проводится жеребьевка всех оставшихся туров
отдельно.
4.15. На предварительном этапе засчитываются результаты всех игр
(очки, партии, мячи – в соответствии с разделом 15 «Регламента
ВФВ».
4.16. Команды, занявшие 1-2 места на предварительном этапе
выходят в полуфинал за 1-6 места, где встречаются с командами,
занявшими 1-4 места в зоне Восточной Сибири и Дальнего Востока.
4.17. Оплата судейства на предварительном этапе проводится
командой хозяином тура.
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4.18. 3-я зона (Восточная Сибирь и Дальний Восток)
Состав – 8 команд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Университет
Динамо
СДЮШОР
ЗабГПУ
Сибирьтелеком-Хакасия
Янтарь
Дорожник-2
Бердск

Барнаул
Хабаровск
Новосибирск
Чита
Абакан
Северск
Красноярск
Бердск

4.19. Соревнования проводятся в 3 этапа:
- предварительный;
- полуфинальный;
- финальный.
4.20. На предварительном этапе 8 команд зоны играют в четыре
круга с разъездами (14 туров спаренных игр, 28 игр). Начало
соревнований предварительного этапа 3-4 октября, окончание 13-14
февраля. Игры проводятся по специальному составленному и
согласованному со всеми командами расписанию с заездом в регион
на 2 тура на 4 игры.
4.21. Номера команд для составления расписания на
предварительном этапе соответствуют рейтингу команд в
чемпионате России 2009 г.
4.22. Места команд определяются по сумме очков во всех играх
предварительного этапа (раздел 15 «Регламента ВФВ»)
4.23. Четыре команды, занявшие 1-4 места в зоне Восточной Сибири
и Дальнего Востока, выходят в восточный полуфинал за 1-6 места.
4.24. Оплата судейства на предварительном этапе проводится
командой-хозяином соревнований.
Полуфинальный этап
4.25. Для команд восточных зон проводится один полуфинал за 1-6
места. В полуфинале за 1-6 места игры проводятся в два круга
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турами на полях команд, занявших в своих зонах на
предварительном этапе первые места соответственно:
-1-й полуфинал за 1-6 места – 1-7 марта (на поле 1-й команды зоны
Западной Сибири);
-2-й полуфинал за 1-6 места – 22-28 марта (на поле 1-й команды
зоны Восточной Сибири и Дальнего Востока);
4.26. На первом туре команды получают следующие номера:
- 1-й и 2-й номера получают команды зоны Западной Сибири,
- 3-6-й номера получают команды зоны Восточной Сибири и
Дальнего Востока в соответствии с местами, занятыми на
предварительном этапе.
.
4.27. Места команд в полуфинальном этапе определяются по сумме
очков, набранных в двух полуфинальных турах, без зачета очков
предварительного этапа.
4.28. Команды, занявшие в восточном полуфинале за 1-6 места
первые три места, выходят в финал высшей лиги «Б», где с тремя
лучшими командами европейской зоны разыгрывают 1-2 места,
выходящие в высшую лигу «А».
4.29. При проведении полуфинальных туров на играх команд-хозяев
работают нейтральные судьи на линии.
4.30. Оплата судейства на полуфинальном этапе проводится
полностью за счет команд-хозяев соревнований.
4.31. Команды, отказавшиеся от участия в любом полуфинальном
или финальном этапах или не явившиеся на один из туров этих
этапов не допускаются до чемпионата России следующего 2011 г. и
на них налагается штраф согласно «Регламенту ВФВ» 106 000
рублей или 66 250 рублей соответственно.

Финальный этап
4.32. В финальный этап выходят 6 команд, где разыгрываются
только 1-6 места:
- 3 команды, занявшие 1-3 места в Европейской зоне;
- 3 команды, занявшие 1-3 места в первом восточном полуфинале (за
1-6 места).

26

4.33. Соревнования финального этапа проводятся в два круга турами
в следующие сроки:
- 1-й финальный круг с 15 по 21 апреля на поле первой команды
европейской зоны;
- 2-й финальный круг с 3 по 9 мая на поле первой команды
восточного полуфинала.
4.34. Номера команд для составления расписания в первом
финальном круге определяются следующим образом: номера с 1 по
3 получают соответственно команды, занявшие 1-3 места в
восточном полуфинале, и номера с 4 по 6 получают соответственно
команды, занявшие 1-3 места в европейской зоне. Жеребьевка
команд для составления расписания на второй финальный круг
проводится 15 апреля на техническом совещании первого
финального круга.
4.35. Оплата судейства в финальных турах проводится полностью за
счет команд-хозяев туров.
4.36. Места команд в финале определяются по сумме очков только
двух финальных кругов. Результаты игр предварительного и
полуфинального этапов не учитываются.
4.37. При проведении финальных туров на играх команд-хозяев
работают нейтральные судьи на линии
4.38. Две команды, занявшие в финале высшей лиги «Б» 1-2 места,
выходят в высшую лигу «А».
5. ПЕРВАЯ ЛИГА (ТРИ ЗОНЫ)
5.1. Состав – 27 команд,
территориальному принципу:
1-я зона

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

разделенные

СГАФК-Феникс
Динамо-Олимп
Ока-Буревестник
Еврострой
Динамо-2 ЛО
Политехник
Спартак
Искра-2
Тверь
РГУ-Янтарь

на

три

Смоленск
Москва
Калуга
С.Петербург
Сосновый Бор
Вологда
Москва
Одинцово
Тверь
Калининград

зоны

по
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2-я зона

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

СКА-ЮРГУЭС
Иристон
Союз- СКА
Дагестан
Энергетик
Динамо-МГТУ
Кристалл-Динамо-2
Ворскла
Таганрог

Ростов-на-Дону
Владикавказ
Красногвардейское
Махачкала
Саратов
Майкоп
Воронеж
Борисовка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Динамо
Торпедо
Динамо-ВятГУ
ИжГТУ
Урал-3
Магнитка-Университет
Зенит-УОР
УОР-ИФКиС

Набережные Челны
Челябинск
Киров
Ижевск
Уфа
Магнитогорск
Казань
Оренбург

4.

3-я зона

Таганрог

5.2. Соревнования в первой зоне проводятся в три этапа:
-предварительный;
-полуфинальный;
-финальный.
Предварительный этап
5.3. На предварительном этапе 10 команд первой зоны разделяются
на две подгруппы «А» и «Б» по 5 команд. В подгруппах игры
проводятся по разъездному календарю в четыре круга, 10 туров
спаренных игр. Игры предварительного этапа проводятся с 3-4
октября по 26-27 декабря. Приложение №6
1-я зона. Подгруппа «А»
1. Динамо-Олимп
2. Калуга
3. Спартак Москва
4. Одинцово-2
5. Калининград
Подгруппа "Б"
1. Смоленск
2. С.Петербург
3. Сосновый Бор
4. Вологда
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5. Тверь
5.4. Оплата судейства на предварительном этапе проводится
полностью за счет команды-хозяина.
Полуфинальный этап
5.5. По результатам предварительного этапа по три команды из
каждой подгруппы зоны выходят в полуфинал. Команды, занявшие
1-3 места в каждой подгруппе, образуют полуфинал за 1-6 места.
Команды, занявшие 4-5 места в каждой подгруппе, образуют
полуфинал за 7-10 места.
5.6. В полуфинальном этапе в шестерке за 1-6 и четверке за 7-10
места игры проводятся в два круга турами без зачета очков
предварительного этапа:
-1-й круг полуфинала 17-24 (21-24) января (на полях первой
команды подгруппы «А» и четвертой команды подгруппы «Б»);
-2-й круг полуфинала 7-14 (11-14) февраля (на полях 1-й команды
подгруппы «Б» и 4-й команды подгруппы «А»).
5.7. Команды, занявшие 1-2 места в первой шестерке, выходят в
финал за 1-6 места. Команды, занявшие 3-4, 5-6 места в первой
шестерке и 1-2, 3-4 во второй четверке, выходят в финалы
соответственно за 7-12, 13-18, 19-24, 25-27 места.
5.8. Команды получают номера для составления расписания на
первом туре полуфинального этапа следующим образом: 1-3 номера
получают команды, занявшие 1-3 (4-5) места в подгруппе «А», 4-6
номера получают команды, занявшие 1-3 (4-5) места в подгруппе
«Б». На техническом совещании первого полуфинального тура 17
января, проводится жеребьевка расписания игр второго
полуфинального тура.
5.9. Оплата судейства на полуфинальном этапе за 1-6 места и в
финальном этапе за 1-6 места проводится полностью за счет командхозяев соревнований.
5.10. Оплата судейства на полуфинальном этапе за 7-10 места и в
финальном этапе за 7-27 места проводится командами-участницами
соответствующего этапа вскладчину равными долями. Размер
взноса каждой команды определяется Директоратом после
назначения места проведения соревнований и судейской бригады.
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5.11. Команды, отказавшиеся от участия в любом полуфинальном
или финальном этапах или не явившиеся на один из туров этих
этапов не допускаются до чемпионата России следующего 2011 г. и
на них налагается штраф согласно "Регламенту ВФВ" в размере
106 000 рублей или 66 250 рублей соответственно.
5.12. Соревнования во второй и третьей зонах проводятся в два
этапа:
- предварительный;
- финальный.
Предварительный этап
5.13. На предварительном этапе 8-9 команд зоны играют по
разъездному
календарю
14 (18)
туров
спаренных
игр.
Предварительный этап во второй зоне проводится с 26-27 сентября
по 20-21 февраля, в третьей зоне с 10-11 октября по 13-14 февраля.
5.14. Команды получают номера для составления расписания во
второй и третьей зонах на предварительном этапе в соответствии с
рейтингом команд в чемпионате России 2009 года.
5.15. Результаты команд определяются в соответствии с разделом 15
«Регламента ВФВ». По результатам предварительного этапа
команды, занявшие 1-2 места во второй и третьей зонах, выходят в
финал за 1-6 места, команды, занявшие 3-4, 5-6, 7-8 и 9 места,
соответственно выходят в финалы за 7-12, 13-18, 19-24 и 25-27 места
5.16. Оплата судейства на предварительном этапе проводится
полностью за счет команды-хозяина.
Финальный этап
5.17. По результатам полуфиналов первой зоны и предварительного
этапа второй и третьей зон команды, занявшие 1-2 места в трех
зонах, выходят в первый финал за 1-6 места. Игры первого финала
проводятся в три круга турами без зачета очков предварительного и
полуфинального этапов. Финальные туры за 1-6 места проводятся:
-1-й круг финала 8-14 марта на поле 1-й команды 3-й зоны;
-2-й круг финала 29 марта – 4 апреля на поле 1-й команды 1-й зоны;
-3-й круг финала 19-25 апреля на поле 1-й команды 2-й зоны.
5.18. По две команды из каждой зоны, занявшие 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10
места выходят соответственно во второй (7-12 места), третий (1318), четвертый (19-24) и пятый (25-27) финалы. Игры второго-
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пятого финалов проводятся в два круга турами без зачета очков
предварительного и полуфинального этапов в сроки:
-1-й круг финалов – 15-21 марта (7-12, 13-18 и 19-24 места) и 18-21
марта за 25-27 места;
-2-й круг финалов – 12-18 апреля (7-12, 13-18 и 19-24 места) и 1518 апреля за 25-27 места.
5.19. Второй-пятый финалы поводятся в двух городах из трех
команд, занявших третьи, пятые, седьмые и девятые места на
полуфинальном этапе с учетом географической целесообразности,
качества проведения соревнований предыдущих этапов и сроков
подачи заявки на проведение тура. Команды, претендующие на
проведение финальных туров, должны до 8 февраля подать заявку в
Директорат чемпионата.
5.20. Места команд в финальном этапе определяются по сумме
очков, набранных во всех играх 3-х (2-х) финалов. Две команды,
занявшие в первой финальной шестерке (1-6 места) 1-2 места
выходят в высшую лигу "Б".
5.21. При проведении финальных туров на играх команд-хозяев
работают нейтральные судьи на линии.
5.22. Оплата судейства на полуфинальном этапе за 1-6 места и в
финальном этапе за 1-6 места проводится полностью за счет командхозяев соревнований.
5.23. Оплата судейства на полуфинальном этапе за 7-12 места и в
финальном этапе за 7-27 места проводится командами-участницами
соответствующего этапа вскладчину равными долями. Размер
взноса каждой команды определяется Директоратом после
назначения места проведения соревнований и судейской бригады.
5.24. Команды, отказавшиеся от участия в любом полуфинальном
или финальном этапах или не явившиеся на один из туров этих
этапов не допускаются до чемпионата России следующего 2011 г. и
на них налагается штраф согласно "Регламенту ВФВ" в размере
106 000 рублей или 66 250 рублей соответственно.
5.25. Команды получают номера для составления расписания в
первом туре финала за 1-6 места следующим образом: номера 1 и 2
получают команды, занявшие 1-2 места в первой зоне, номера 3 и 4
получают команды, занявшие 1-2 в второй зоне, номера 5-6
получают команды, занявшие 1-2
места во третьей зоне.
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Соответствующим образом команды получают номера во остальных
финалах.
5.26. На технических совещаниях первых финальных туров 8 марта
за 1-6 места и 15 (18) марта за остальные места проводится
жеребьевка для составления расписания на всех следующих
финальных турах.
5.27. Игроки и тренеры (12 и 4) команд-призеров соревнований в
первой лиге награждаются малыми медалями.
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Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
игровых залов, утвержденных для проведения игр чемпионата России
2010 года среди мужских команд супер и высшей лиги «А»
1.
2.
3.

"Зенит" г. Казань
"Искра" г. Одинцово
"Факел" г. Новый Уренгой

4.
5.
6.
7.

"Динамо" г. Москва
"Локомотив Белогорье" г. Белгород
"Локомотив" г. Новосибирск
"Урал" г. Уфа

8.
9.
10.
11.

"Газпром-Югра" Сургутский р-н
"Нефтяник" г. Ярославль
"Югра-Самотлор" г. Нижневартовск"
"Локомотив-Изумруд"
г. Екатеринбург

12.

"Динамо-Янтарь" г. Калининград

13.
14.

НОВА г. Новокуйбышевск
«Кузбасс» Кемерово

15.
16.
17.
18.

"ГУВД-Динамо" г. Краснодар
"Прикамье" г. Пермь
М Г Т У г. Москва
«Динамо-ЛО» Лен.обл.

19.

"Динамо-2" г. Москва

20.

"Урал-2" г. Уфа

21.

"Дорожник" г. Красноярск

22.

«ТНК-ВР» Оренбург

23.
24.

«Автомобилист» (С.Петербург)
«Нефтегазунивер» (Тюмень)

Дворец спорта "Баскет холл" (2 зала)
Новый дворец спорта "Искра"
Дворец спорта "Газодобытчик"
(Новый дворец спорта после
вступления в строй)
Дворец спорта "Динамо"
Дворец спорта «Космос»
Спортивный зал "Север"
ДС «Салават Юлаев»
Спортивный зал "Динамо"
Волейбольный дворец спорта
Спорткомплекс "Атлант"
Спортзал международных встреч
ДИВС "Уралочка"
С/зал УГМК г.Верхняя Пышма
ДС "Металлург" г.Нижний Тагил
Спортивный зал "Юность"
(Новый дворец спорта после
вступления в строй)
Спортивный комплекс "Октан"
Спортивно-реабилитационный центр
Службы Спасения
Городской дворец спорта "Олимп"
Спортивный комплекс "Прикамье"
Спортивный зал МГТУ
СКК «Энергетик» (Сосновй Бор)
ДС «Академия Платонова»
Дворец спорта «Динамо»
(зал №1 Центральный)
(зал № 2 Малый)
ДС «Салават Юлаев»
СК «Энергетик»
Дворец спорта "Енисей"
Спорткомплекс им. Б.Дворкина
СКК «Оренбуржье»
СК «Олимпийский»
ДС «Академия Платонова»
СК «Центральный»
СК «Строймаш»
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Приложение №2/1
Образец (пишется от руки)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КОМАНДОЙ (Лицензирование)
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от Иванова И. И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу закрепить меня за командой "Звезда" г. Иваново и лицензировать
как участника чемпионата России. Ранее за другие команды лицензирован
не был. Со всеми пунктами "Регламента ВФВ" и "Положения о чемпионате
России 2010 г." ознакомлен и с ними согласен.

Число

Подпись

Образец (печатается на бланке)
СОГЛАСИЕ ДЮСШ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ (Лицензирование)
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от ДЮСШ №2 г. Иваново
ДЮСШ №2 не возражает против закрепления воспитанника школы
Иванова И. И. за командой «Звезда» г. Иваново и лицензирования его как
участника чемпионата России.
Финансовых претензий к клубу «Звезда» не имеем.

Число

Подпись директора ДЮСШ
Печать
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Приложение №2/2
Образец (пишется от руки)
ЗАЯВЛЕНИЕ ИГРОКА НА ПЕРЕХОД
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от Иванова И. И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне переход из команды "Звезда" г. Иваново в команду
"Темп" г. Кострома. Мой контракт с клубом "Звезда"
г. Иваново закончился……………….200…года.
Число
Образец (печатается на бланке)

Подпись

СОГЛАСИЕ КЛУБА НА ПЕРЕХОД
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Волейбольный клуб "Звезда" г. Иваново не возражает против
перехода Иванова И. И. в команду "Темп» г. Кострома.
Финансовых претензий к клубу "Темп" не имеем.
Число

Подпись президента клуба
или главного тренера. Печать.

Образец (печатается на бланке)
МНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Федерация волейбола Ивановской области не возражает против перехода
Иванова И. И. в команду "Темп" г. Кострома.
Число.
Подпись председателя федерации. Печать.
Образец (печатается на бланке)
ХОДАТАЙСТВО КЛУБА НА ПЕРЕХОД
Первому вице президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Волейбольный клуб "Темп" г. Кострома просит разрешить волейболисту
Иванову И. И. переход в нашу команду из команды "Звезда" г. Иваново.
Число

Подпись президента клуба
или главного тренера.
Печать.
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Приложение №2/3
Образец (пишется от руки)
ЗАЯВЛЕНИЕ ИГРОКА НА ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД
Первому вице президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от Иванова И. И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне временный переход с ……………2009 года
по ………………… 2010 года из команды "Звезда" г. Иваново в команду
"Темп" г. Кострома.
Число
Образец (печатается на бланке)

Подпись игрока

СОГЛАСИЕ КЛУБА НА ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Волейбольный клуб "Звезда" г. Иваново не возражает против
временного перехода Иванова И. И. с…………………2009 года
по…………………..2010 года в команду "Темп" г. Кострома.
Финансовых претензий к клубу "Темп" не имеем.
Число

Подпись президента клуба
или главного тренера. Печать

Образец (печатается на бланке)
ХОДАТАЙСТВО КЛУБА НА ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕХОД
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Волейбольный клуб "Темп" г. Кострома просит разрешить
временный переход с…………………..2009 года по………………..2010 г.
в нашу команду волейболисту Иванову И. И. из команды "Звезда" г.
Иваново.
Число

Подпись президента клуба или
главного тренера. Печать.
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Приложение №2/4
Образец (пишется от руки)
СТАЖИРОВКА ИГРОКА
Первому вице президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от Иванова И. И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу закрепить меня в качестве стажера за командой "Звезда" г.
Иваново с ………….. 2009 года по ……………. 2010 года и допустить до
участия в чемпионате (Кубке) России. С "Регламентом ВФВ" и
"Положением о чемпионате России 2010г." ознакомлен.
Число
Подпись игрока
Образец (печатается на бланке)
СОГЛАСИЕ ДЮСШ НА СТАЖИРОВКУ
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от ДЮСШ №2 г. Иваново
ДЮСШ №2 г. Иваново не возражает против стажировки
воспитанника школы Иванова И. И. в команде "Звезда" г. Иваново с
………….. 2009 года по ……………… 2010 года. С "Регламентом ВФВ" и
"Положением о чемпионате России 2010 г." ознакомленны.
Число
Подпись директора ДЮСШ
Образец (печатается на бланке)
СОГЛАСИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЛИ СПОРТКОМИТЕТА
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
Федерация волейбола Курской области (Спорткомитет Курской области)
не возражает против стажировки Иванова И. И. в команде "Звезда"
г. Иваново с………….. 2009 года по ………….. 2010 года. С "Регламентом
ВФВ" и "Положением о чемпионате России 2010 г." ознакомлены.
Число

Подпись. Печать
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Приложение №2/5
Образец (пишется от руки)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСК ВЕРНУВШЕГОСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
ИГРОКА
Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.
от Иванова И. И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с окончанием с ………………..с. г. срока действия моего
трансферного сертификата прошу допустить меня до участия в Кубке
(чемпионате) России за мой прежний клуб "Темп" г. Кострома.
Число

Подпись игрока
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Приложение № 8
(Печатается на бланке клуба)

Первому вице-президенту ВФВ
Шевченко С. В.

Волейбольный клуб ______________________________________
_город__________________________________________________________
подтверждает участие в чемпионате России 2011 года среди мужских
команд _________________________лиги.
Клуб обязуется внести заявочный взнос в полном объеме в установленные
сроки до 20 июля 2010 года.
Со всеми пунктами «Регламента ВФВ» и «Положения о чемпионате
России» согласен.

Президент клуба
Главный тренер
"____" ______________2010 г.

МП
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Приложение № 9
(Печатается на бланке клуба)
В Директорат чемпионата России

Волейбольный клуб
город

подтверждает проведение
тура мужских команд с

по

в городе
Гарантируем образцовое проведение тура.

Президент клуба _____________
(Главный тренер)
(подпись)

Дата

__________________
(фамилия)

МП
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Приложение № 10

Тренерская линия
Пунктирная линия наносится параллельно боковой линии, на расстоянии 1,75
метра от нее. Пунктирная линия начинается у линии атаки и тянется до конца
площадки. Требования к линии (длина отрезков и промежутки) аналогичны
требованиям к пунктирной линии обозначающей продолжение линии атаки.
Тренер, выполняющий свои тренерские обязанности, не может пересекать
данную линию (таким образом, он не должен приближаться к боковой линии
корта ближе, чем на 1,75 метра).

Рис.
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Приложение № 11/1
Отправляется клубу гостей и в ВФВ за 15 дней до первого матча
Чемпионат России 2010 года
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩЕЙ КОМАНДЫ
МАТЧ (ТУР) ____________________ __________________________
(команда-хозяин поля)
(команда, играющая в гостях)
Дата «___» __________ 20 г.

Время начала матча: ___________

Место__________________________
__________________________
(название спорткомплекса)
(название тренировочного зала)
________________________
_______________________________
(адрес спорткомплекса, тел.)
(адрес тренировочного зала, тел.)
Время начала _____________________
________________________
(опробования)
(утренних тренировок)
Гостиницы _______________________
(название)
Стоимость места в гостинице.
Цвет игровой формы команды
Майка
трусы
1-ая ___________ __________
__________
2-ая ___________ __________
__________
Клуб-хозяин_____________________
(название)
Подпись____________________

_______________________
(адрес, телефон)

либеро
Майка
трусы
1-ая ___________
2-ая ___________
_____________________
(адрес, телефон, факс)
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Приложение № 11/2
Отправляется клубу хозяев и в ВФВ за 10 дней до первого матча
Чемпионат России 2010 года
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМАНДЫ
МАТЧ (ТУР) ____________________ __________________________
(команда-хозяин поля)
(команда, играющая в гостях)
Состав команды _____________________________
Игровой
Фамилия
Дата
номер
имя
рождения

Рост

Руководители команды:
Администратор ____________________
Главный тренер _____________________
Старший тренер ____________________
Тренер ____________________________
Врач ______________________________
Массажист ________________________
Статистик (суперлига) _____________________
Цвет игровой формы команды
либеро
Майка
трусы
Майка
1-ая ___________
__________
1-ая ___________
2-ая ___________
__________
2-ая ___________

Распределение
по номерам
гостиницы

трусы
__________
__________

День и время приезда __________________________________________
(номер рейса, поезда, собственный автобус)
День и время отъезда ______________ __________________________________
(номер рейса, поезда) (бронирование мест в поезде, самолете)
Бронирование мест в гостинице:
одноместных ______ двухместных _______трехместных ___________
Телефон клуба гостей ___________ факс клуба гостей _________________
Подпись___________________
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