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ВВЕДЕНИЕ 

Турнир по волейболу среди любительских команд, проводится в соответствии с 

утвержденным планом проведения спортивных мероприятий Комсомольского поселкового 

совета и настоящим Регламентом. Участники соревнований реализуют права, исполняют 

обязанности и несут ответственность согласно настоящему Регламенту и иным документам, 

утвержденным Оргкомитетом. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

1.1. В турнире по волейболу принимают участие команды, представляющие населенные пункты, 

советы Харьковской области. 

1.2. К участию в Спартакиаде допускаются лица не моложе 15 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие постоянную или временную регистрацию в 

населенных пунктах или советах, которую представляет команда. 

1.3. Все участники должны иметь допуск врача к участию в соревнованиях или личную подпись 

в заявке на участие, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье. 

1.4. Перед началом турнира капитан или представитель каждой команды должен представить в 

Организационный комитет заявку на участие в турнире согласно Приложению №1 к 

настоящему регламенту. При подаче заявки команда, в лице заявителя, полностью соглашается с 

условиями проведения турнира. Прием заявок команд на участие в турнире производится до 

начала жеребьевки. Внесение изменений в заявку команды прекращается за два рабочих дня до 

первого матча команды. Во время матча на скамейке запасных или в зоне запасных команды 

запрещается нахождение болельщиков и представителей группы поддержки команд, там могут 

находиться только представители команды, внесенные в заявку команды на турнир. Состав 

команды от 6 до 10 человек. Турнир проводится отдельно среди мужских команд. Допускается 

участие женщин в мужском турнире (высота сетки - мужская). Каждый участник может 

выходить на площадку и быть заявленным только в составе одной команды. Команды и 

участники, которые нарушат это правило, будут подвергнуты дисциплинарным санкциям. 

1.5. Команды должны иметь игровую форму (футболки одного цвета). 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа: один отборочный и финальный. Этапы проводятся на 

площадке СОК Змиевской ТЭС. Расписание игр - см. Приложение №2 к настоящему 

Регламенту. 

2.2. Состав команды на игру - 6 человек. Заявочный список команды – до 10 человек. 

2.3. На первом этапе команды играют по круговой системе («каждый с каждым» по две игры). 

Победители определяется по наибольшему количеству набранных очков, которые начисляются 

следующим образом: 

– за победу со счетом 2:0 команда получает 3 очка; 

– за победу со счетом 2:1 команда получает 2 очка; 

– за поражение со счетом 1:2 команда получает 1 очко; 

– за поражение со счетом 0:2 команда получает 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд по итогам первого отборочного этапа, места 

определяются по следующим показателям: 

– соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах; 

– соотношение выигранных и проигранных мячей̆ во всех встречах; 

– соотношение выигранных и проигранных партий во встречах между собой̆; 

– соотношение выигранных и проигранных мячей̆ во встречах между собой̆. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

2.5. В финальной части Спартакиады участвуют 3 команды, занявшие три первых места в 

отборочном этапе, которые играют каждая с каждой в один круг, по итогам которого 

определяются победитель и призеры соревнований. Порядок начисления очков командам указан 

в пункте 2.3 настоящего Регламента. 

2.6. Окончательная схема проведения Турнира определяется после окончания приёма заявок и 

жеребьёвки в зависимости от количества поданных заявок, после чего схема оформляется в виде 

раздела настоящего Регламента. 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся согласно действующим правилам игры волейбол (FIVB) и 

настоящим Регламентом. 

3.2. Во время отборочного и финального турнира игра ведется до двух побед в двух партиях с 

разницей в два очка до 25 очков. В случае счета 24:24, партия продолжается до разницы в два 

очка или до 28 очков. Если после двух сыгранных партий счет 1:1, то назначается третья партия 

до 15 очков. В случае счета 14:14, партия продолжается до разницы в два очка или до 18 очков. 

3.3. В случае неявки команды на игру, ей засчитывается поражение со счетом 0:2 по партиям и 

0:25 в каждой партии. Неявкой считается отсутствие на площадке шести игроков команды по 

истечении 10 минут после свистка судьи на игру. 
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4. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Назначение судей на тур осуществляется по представлению Главного судьи соревнований 

при согласовании представителей команд. 

5. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

5.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением данного 

Регламента. 

5.2. О подаче протеста капитан команды, подающий протест, должен поставить в известность 

главного судью турнира по волейболу и предоставить протест в письменном виде в течение 30 

минут по окончании матча. 

5.3. Не принимаются к рассмотрению: 

– несвоевременно поданные протесты; 

– протесты на качество судейства; 

5.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Регламента 

5.5. Протесты рассматриваются главным судьей турнира по волейболу и Оргкомитетом турнира. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Участники соревнований и представители команд обязаны выполнять все требования 

настоящего Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к 

официальным лицам, соперникам и зрителям. 

6.2. Представители и руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча, 

а также несут полную ответственность за поведение игроков и болельщиков своей команды. 

6.3. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов одной 

из команд, то этой команде 0:25 в каждой партии. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то им засчитывается поражение со счетом 0:2 по 

партиям 0:25 в каждой партии, а очки командам не начисляются. 

6.4. В случае отказа от продолжения матча или самовольный уход команды с площадки ей 

засчитывается поражение со счетом 0:2 по партиям 0:25 в каждой партии. 

6.5. В случае недисциплинированного поведения болельщиков команды, эта команда снимается с 

Турнира, а ее результаты аннулируются. 

Если же в результате недисциплинированного поведения участников, представителей, 

болельщиков какой-либо команды будет нанесен материальный ущерб имуществу 

спорткомплекса, в этом случае все убытки должны быть возмещены руководством организации, 

которую представляют провинившиеся в безусловном порядке в течение 5 (пяти) дней с момента 

предъявления претензии спорткомплекса. 
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6.6. После игры представитель команды обязан подписать протокол матча. В случае не 

подписания протокола представителем команды в течение 15 минут после окончании матча, 

результат матча утверждается Оргкомитетом, а дисциплинарные санкции по итогам матча 

вступают в силу. 

7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

7.1. Дисциплинарные санкции, применяемые к игрокам, тренерам и официальным лицам команд: 

– за нецензурные и оскорбительные жесты и выражения в адрес партнера, соперника, 

судейской бригады, зрителей до, вовремя или после матча – дисквалификация на 1 

игру; 

– за драку (лица, участвовавшие в драке) – дисквалификация на 5 игр; 

– за плевок в соперника, официальное лицо, судью - дисквалификация на 5 игр; 

– за физическое воздействие или попытку физического воздействия в адрес 

официальных лиц матча (судей, представителей Оргкомитета) - дисквалификация до 

конца турнира; 

– участник, заявленный или принимавший участие в соревнованиях в составе двух и 

более команд, подлежит дисквалификации на все время проведения соревнований; 

В особо серьезных случаях дисциплинарных нарушений со стороны игроков, тренеров и 

официальных лиц до, вовремя и после игры решение о наказании принимает Оргкомитет. 

7.2. Дисциплинарные санкции, применяемые в отношении команд-участниц: 

За участие в игре незаявленного или неправильно оформленного волейболиста; - волейболиста, 

игравшего под чужой фамилией; - дисквалифицированного волейболиста команде, 

засчитывается техническое поражение 0:2 по партиям 0:25 в каждой партии. В случае участия в 

составах обеих команд участниц матча таких волейболистов, этим командам засчитывается 

техническое поражение 0:2 по партиям 0:25 в каждой партии и очки не начисляются 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Команде, занявшей первое место в волейбольном турнире, присваивается звание 

«Победитель турнира». Команда награждается Кубком за 1-е место. 

8.2. Индивидуальными призами награждаются «Лучшие игроки турнира»,  

Вручение дополнительных призов осуществляется партнерами и спонсорами турнира. 

9. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЕ: 

9.1. В регламенте возможны изменения/дополнения. Изменения вносятся Оргкомитетом. В 

случае о которых руководители команд участников турнира будут оповещены заранее. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

Расходы, связанные с организацией турнира (аренда залов, оплата судейства, работы врача), 

возлагаются на Оргкомитет и команды участников.  



 
 

5 

Команды, подтвердившие участие в турнире, обязуются оплатить организационный взнос.  

11. КРНТАКТЫ ОРГАМИТЕТА. 

Спортивный директор турнира – Рыльцев Вячеслав +38 (050) 713- 45-80;  

Главный судья турнира – Черкашин Виктор +38 (099) 259-13-41; 

Менеджер по информации –  Сергей Щербак +38 (066) 723-56-99; 

Сайт турнира – km-sov.gov.ua 
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Приложение 1 

К РЕГЛАМЕНТУ проведения турнира «Слобожанский Кубок»   

по волейболу среди мужских любительских команд. 

(2017-2018) 

ЗАЯВКА 

На участие в соревнованиях по волейболу «Слобожанский Кубок» (2017-2018) 

от Команды                                                                . 

Дата подачи заявки «____» ____________________2017 г. 

№ ФИО  
(заполняется без сокращения) 

Дата рождения 
Контактный 

телефон 
Адрес 

Виза и 

подпись врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Капитан команды                                                  /__________________/___________________ 
                                                                                                                                 (подпись) 
Представитель команды ___________________;___________________ /_______________/  
                                                                                    (контактный телефон)                 (подпись) 

 Указанные в настоящей заявке ___ участника/ов по 

состоянию здоровья допущены к участию в 

соревнованиях. Врач________________ (подпись) М.П 
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Приложение 2  

К РЕГЛАМЕНТУ проведения турнира «Слобожанский Кубок»   

по волейболу среди мужских любительских команд. (2017-2018) 

КАЛЕНДАРЬ 

Отборочный этап 

игра номер в жеребьевке дата 

І тур 

1 2 4 

 2 3 5 

1-   пропускает тур 

ІІ тур 

1 2 3 

 2 1 5 

4 – пропускает тур 

ІІІ тур 

1 1 4 

 2 2 5 

3 – пропускает тур 

ІV тур 

1 4 5 

 2 1 3 

2-  пропускает тур 

V тур 

1 3 4 

 2 1 2 

5-  пропускает тур 

Финальный этап 

1 1 3 

06.05.2017 2 3 2 

3 2 1 
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ВОЛЕЙБОЛ 

«Слобожанский Кубок»  (2017-2018)  

Отборочный этап 

 Команда 1 2 3 4 5 очки места 

1  
 

      

2   
 

     

3    
 

    

4     
 

   

5      
 

  

Финальный этап 

 Команда 1 2 3 очки места 

1  
 

   
 

2   
 

  
 

3    
 

 
 

 

Главный судья соревнований ________________ 


