


 3.3. Ответственность за обеспечение общественного порядка в местах проведения соревнований несут
принимающие   коллективы   в   соответствии   с   требованиями   Правил   обеспечения   безопасности   при
проведении   официальных   спортивных   соревнований,   утвержденных   постановлением   Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
В срок не позднее 10 дней до начала матча, коллектив, являющийся принимающей стороной матча, как
организатор   матча,   совместно   с   собственником   спортивного   объекта   разрабатывает   и   утверждает   план
мероприятий   по   охране   общественного   порядка   и   общественной   безопасности   и   согласовывает   с
территориальными органами внутренних дел. 
3.3.1. В  случае  не  обеспечения  должного  порядка  в  зале,  судья  матча  обязан  сделать
соответствующую запись в разделе «Замечания» протокола матча. Кроме того, в случае продолжения
беспорядков,   арбитры   вправе   прекратить   игру   и   зафиксировать   команде-хозяйке   техническое
поражение 0:3 (0:25,0:25,0:25)
 3.4. В местах проведения игр коллектив-хозяин обязан обеспечить, начиная со времени официальной
разминки и до окончания последней игры, присутствие в спортивном зале медицинского работника (врач
или медсестра)   с необходимым набором медикаментов и перевязочных материалов для оказания первой
медицинской помощи участникам. Финансирование мероприятий по обеспечению медицинской помощью
участников соревнований осуществляется за счет средств коллективов проводящих игру на своем поле.
  3.4.1  В случае отсутствия в спортивном зале медицинского работника, судьи обязаны не начинать
соревнования и засчитать команде-хозяину техническое поражение.
 3.5. Допуск   участников   к   соревнованиям   производится   судьями   только   при   наличии   в   лицензиях
спортсменов действующего медицинского допуска, подтверждающих состояние их здоровья. (срок действия
6 месяцев, для игроков младше 18 лет – 3 месяца).
3.5.1.  Для участия в играх первенства более старшего возраста, в лицензии должен стоять дополнительный
медицинский допуск. Аналогично – для игроков младше 18 лет при участии их в чемпионате.
 3.6. Игры разрешается проводить при температуре в зале не ниже 10 градусов С.
При   температуре   в   зале   ниже   16   гр.С.   разрешается   играть   в   тренировочных   костюмах   (все   игроки)   с
обязательным нанесением номера на груди и спине.

                                                   4. Участники, заявки и работа ГСК 

4.1. Коллективы, заявляющие команды на участие в чемпионате и первенстве СПб, полностью признают
«Устав ФВ СПБ», «Регламент организации и проведения чемпионата и первенства СПб», «Положение о
соревнованиях».
4.1.1. К участию в чемпионате и первенстве СПб допускаются спортивные клубы, коллективы физкультуры,
СШ и СШОР, коллективы предприятий, организаций, ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
являющиеся коллективными членами ФВ СПб и оплатившие заявочные (членские) взносы.
4.1.2.   Коллективы   Ленинградской   области   допускаются   при   условии   проведения   матчей   с   их   участием
только   в   черте   Санкт-Петербурга,   исключая   районы,   расположенные   за   пределами   городской   черты,
например в Курортном районе.
4.1.3. Каждый коллектив ежегодно подает заявку на участие в чемпионате или первенстве Санкт-Петербурга.
Заявки подаются в федерацию и ГСК в электронном виде на почту в срок до 30 сентября 2020 г.
 В заявке  должно быть указано: - адрес спортивного зала;
- игровое время ( не менее 3-х часов на чемпионат и 5-и часов на первенство) и не менее 2-х дней в неделю,
предоставляемых коллективом для проведения матчей ( в т.ч. обязательно один будний день);
- представитель коллектива и его заместитель (ф.и.о. и телефоны, e-mail);
4.1.4. Каждый коллектив заявляет на участие в чемпионате две мужские ( 1-ю и 2-ю) или две женские
команды. Зачет коллективов ведется по  сумме очков, набранных двумя командами. 
4.1.5.  Одновременно  с   подачей   заявки,   коллективы   подают   в   ГСК  перечень  дат,  во   время   которых   эти
коллективы не могут принимать участие в играх чемпионата или первенства из-за участия игроков этих
коллективов во всероссийских соревнованиях.
4.1.6   .Коллективы,   выступающие   одновременно   в   чемпионате   и   первенстве,   указывают   в   заявке   время
раздельно для взрослых и детских команд.
4.1.7.   Составление   календарей   ГСК   проводит   в   соответствии   с   местами   занятыми   коллективами   в
регулярном чемпионате и первенстве прошедшего сезона. 
4.1.8.  ГСК  имеет   право  менять  очередность   игровых   дней  чемпионата   и первенства   в  соответствии  со
временем и количеством игровых дней в залах предоставленных коллективами.
4.2. Совещание представителей коллективов и заседания ГСК до составления и утверждения календарей
проводятся по понедельникам 1 раз в две недели (при необходимости еженедельно) в помещении Академии
волейбола Платонова в 18.00.
4.3.1.   Протоколы   сыгранных   матчей   сдаются   в   ГСК   представителями   коллективов   победивших
команд. В случае, если представитель выигравшей команды не представил протокол в ГСК в течении
2-х   недель,   команде-победительнице   засчитывается   поражение   со   счетом   0:3   (0:25,   0:25,   0:25),
результат встречи для проигравшей команды сохраняется.
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         5. Место,  сроки и порядок проведения чемпионата
5.1. Игры чемпионата и первенства проводятся на площадках участвующих в соревнованиях команд.
По   требованию   принимающей   стороны,   приезжающий   коллектив   обязан   предоставить   списки   игроков,
тренеров и сопровождающих лиц участвующих в мероприятии, для беспрепятственного их прохода в зал. 
5.1.1. Зал должен быть оборудованным местами для первого судьи (чтобы его глаза находились не ниже
верхнего края сетки) и секретаря, иметь не менее двух раздевалок и комнату для переодевания судей. Иметь
сетку с антеннами, ручное или электронное табло, измеритель сетки, мячи для разминки (не менее 6-и мячей
на обе встречающиеся команды) манометр, насос, скамейки для запасных игроков, игровые протоколы.
5.2. Чемпионат Санкт-Петербурга по волейболу  проводится между всеми заявившимися коллективами
по круговой системе в один круг, с финальными играми по круговой системе 4-х сильнейших 1-х мужских и
1-х женских команд  (без учета очков набранных в регулярном чемпионате).
5.2.5. Сроки проведения чемпионата: первый этап – 15 октября –31декабря 2020 г.;  второй этап – 15 января –
10 апреля 2021 г. Финальные игры за звание «Чемпион Санкт-Петербурга» проводятся в 2-х недельный  срок
с момента окончания 2-го этапа чемпионата.
5.2.6. Назначение игр между первыми и вторыми командами коллективов проводится раздельно, по одному
матчу в разные игровые дни; Поочередно, в один игровой день матч проводят первые команды коллективов, 
в   следующий   игровой   день   матч   проводят   вторые   команды.   Против   одного   и   того   же   коллектива   не
разрешается выступать и за первую и за вторую команду своего коллектива.
5.3. Места коллективов в чемпионате определяются: 
- по большей сумме очков, набранных 1-й и 2-й командами по итогам всех игр. 
       В случае равенства очков у двух или нескольких коллективов, места определяются:
- по большему количеству побед, одержанных командами (1-й и 2-й) ; 
- по лучшей сумме мест занятых командами коллектива;
- по большему количеству побед, одержанных командами в личных встречах коллективов;
- по большей сумме очков, набранных командами в личных встречах коллективов.
5.3.1. Командам в чемпионате начисляются очки :
командам начисляется               1-й команде           2-й команде
за победу 3:0 или 3:1             6 очков          3 очка
за победу 3:2             4 очка          2 очка
за поражение 2:3             2 очка          1 очко
за поражение 0:3 или 1:3             0 очков          0 очков
за техническое поражение снимается 2 очка снимается 1 очко 
за неявку снимается 6 очков снимается 3 очка 
Места команд в регулярном чемпионате определяются по большему количеству побед.
В случае равенства побед у двух или нескольких команд, место команды определяется:
- по большему количеству очков;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
- по большему количеству очков, набранных в играх между собой;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий в играх между собой;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах;
5.3.2.  Если,   по   каким-либо   причинам,   в   ходе   чемпионата   один   или  несколько   коллективов   не  закончат
соревнования, результаты выбывших коллективов аннулируются. Санкции примененные к их соперникам в в
играх с такими коллективами сохраняются.
5.4. Финальные турниры проводятся в спортивных залах «Академия волейбола Платонова», «Экран» или
других   лучших   залах   города,   определяемых   ГСК.   При   составлении   календарей   финальных   турниров,
командам, занявшим 1-е место в регулярном чемпионате, присваивается №1, 2-е место - №2 и т.д. 
5.4.1.   В   финальных   турнирах  могут   выступать   игроки,   сыгравшие   не   менее     пяти   матчей   регулярного
чемпионата за любую из команд своего коллектива.
5.4.2. За 10 суток до начала финальных турниров представители команд направляют по электронной почте
старшим судьям  предварительные  технические  заявки на 18 игроков для проверки  на предмет допуска
игроков к финалам в соответствии с п.5.4.1. ГСК, за 7 суток до финальных турниров, публикует и рассылает
командам-участникам   финалов     списки   допущенных   к   финалам   игроков.   Все   вопросы   и   претензии   по
допуску   игроков   должны   быть   разрешены   не   позднее   чем   за   2   суток   до   начала   финалов.   ГСК   вправе
затребовать у игроков, выступавших за рубежом, оригиналы документов (загранпаспорт), подтверждающих
их   пребывание   в   России.   В   случае   не   предоставления   такого   документа,   данный   игрок   к   финальному
турниру не допускается. 
5.4.3. Окончательные технические заявки (по форме ВФВ) на 12 (в т.ч. 1 либеро) или 14 игроков (при 2-х
либеро) из числа указанных в предварительной заявке и тренерский состав, должны быть представлены не
позднее чем за 40 минут до начала первого матча своей команды. 
5.4.4. Перезаявки игроков в течении финальных турниров не допускаются. Возможны дозаявки (до 12 или 14
игроков), если в первоначальной заявке было указано менее 12 или 14 игроков.
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5.4.5. В финальных турнирах командам начисляются очки:
за победу 3:0 или 3:1             3 очка
за победу 3:2             2 очка
за поражение 2:3             1 очко
за поражение 0:3 или 1:3             0 очков
за техническое поражение снимается 1 очко
за неявку снимается 3 очка 
Места команд определяются по большему количеству побед.
В случае равенства побед у двух или нескольких команд, место команды определяется:
- по большему количеству очков;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах.

                                  6. Место, сроки и порядок проведения первенства

6.1.   Первенство   Санкт-Петербурга   по   волейболу   (сезон   2020-21   гг.)   проводится   среди   коллективов
спортивных школ и спортивных клубов включающих до 6-и возрастных групп у девушек и юношей. 
6.1.1. Команды 2-х старших и 2-х средних возрастных групп играют по круговой системе в   один круг с
финальными играми по круговой системе 4-х сильнейших команд девушек и юношей.
Команды юниоров и младшей возрастной группы играют по круговой системе без финалов.
6.1.2.   Первенство   СПб   является   1-м   этапом,   включенных   в   ЕКП   Первенств   России   и   Всероссийских
соревнований «Юность», «Надежда», «Летающий мяч». Количество команд, выходящих от СПб (зона №8) в
следующий этап Всероссийских соревнований  определяется комиссией по резерву ВФВ.
6.1.3.  Игры первенства СПб 2020-21 гг. проводятся не более двух матчей в игровом дне в одном спортзале
При этом перерыв между первым и вторым матчем должен составлять не менее получаса, для санитарно-
гигиенических процедур, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Сроки проведения первенства: 
  первый этап– 10 октября – 10 декабря 2020 г. – 1 и 2 старшие возрастные группы (2004 и 2005 г.р.) 
                        - 20 ноября – 31 декабря 2020 г. – юниоры (2003г.р.) и 2-я младшая группа (2008 г.р.)
 второй этап – 15 января - 25 марта 2021 г. – 1 и 2 средние возрастные группы (2006 и 2007 г.р.)
  Финальные турниры первенства должны быть проведены до 30 апреля 2021 г.
6.1.4. Начало игр первенства по будням и субботам: - не ранее 16.30, по воскресеньям: с 11.00. 
6.2. От каждой СШ в первенстве выступают коллективы. Зачет ведется по юношам и девушкам раздельно.
Заявочные (членские) взносы уплачиваются за каждую заявляемую команду коллектива.
6.2.1. В состав коллектива входит шесть команд юношей (девушек) в шести возрастных группах, которые
играют на сетке высотой в соответствии с указанной таблицей:                          Высота сетки
 по ЕВСК        Возрастная группа    год рожд.(сезон 2020-21)                         девушки                 юноши
Новички    - 1-я младшая группа          2009 (соревнования не проводятся)  210 см                    220 см
до 14 лет   - 2-я младшая группа          2008                                                       215 см                    230 см
до 15 лет   - 1-я средняя группа            2007                                                       220 см                    235 см
до 16 лет   - 2-я средняя группа            2006                                                       220 см                    240 см
до 17 лет  -  1-я старшая группа           2005                                                        224 см                    243 см
до 18 лет   - 2-я старшая группа           2004                                                       224 см                    243 см
 до 19 лет –  юниоры                              2003                                                       224 см                    243 см
Принадлежность   спортсменов   к   возрастной   группе   определяется   по   году   рождения   на   момент   начала
первенства и сохраняется до его окончания.
6.2.2. В составах команд любой возрастной группы могут участвовать игроки на один год более младшего
возраста, без ограничения их количества и не более 2-х человек на два года более младшего младшего, при
наличии дополнительных виз врача.
6.2.3. В каждом туре, против одного и того же противника игрок имеет право выступать за команду только
одной возрастной группы своего коллектива, даже если матчи  проводятся в разные дни.
В   порядке   исключения,   разрешается   одновременно   выступать   за   команду   своей   возрастной   группы   и
команду юниоров своей СШ.
6.2.4. Все матчи во всех возрастных группах проводятся из 5-и партий. 
6.2.5.   В   составах   команд   старших   возрастных   групп   и   юниоров   допускаются   два   игрока   «либеро»,   в
командах средних возрастных групп допускается один игрок «либеро»; в младшей группе –без «либеро».
6.2.6. В протоколы игр  2-й младшей возрастной группы разрешается включать до 16-и игроков.
В протоколы игр остальных возрастных групп разрешается включать до 14-и игроков.
6.2.7. СШ вправе заявить для участия в первенстве несколько коллективов, но при этом игроки команд
средних и старших групп, на протяжении всего сезона, имеют право выступать только за тот коллектив своей
спортивной   школы,   за   который   они   были   заявлены   первоначально.   При   выставлении   нескольких
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коллективов в одном возрасте, СШ обязана предоставить в федерацию и ГСК именные заявки на каждую
команду каждого коллектива.
6.2.8.     Юноши приехавшие в Санкт-Петербург  из других  городов и зачисленные в КОР и спортивные
интернаты, могут быть лицензированы и допущены к соревнованиям первенства за команды на один год
более старшей возрастной группы. При этом тренеры СШ, лицензирующие для участия в первенстве СПб
игроков   из   других   регионов,   обязаны   иметь   письменное   согласие   на   переход   Федераций   либо
Спорткомитетов   этих   регионов.   Переход   должен   быть   оформлен   в   соответствии   с   требованиями   п.5
«детского» Регламента ВФВ.
6.2.9. В составах взрослых команд, с согласия личного тренера, могут выступать игроки СШ в возрасте 14
лет   (не   более   2-х   человек),   15   лет   и   старше   –   без   ограничений,   оформившие   взрослые   лицензии   и
получившие дополнительную визу (допуск) врача.
6.3. Подведение итогов первенства среди коллективов юношей и девушек проводится раздельно по сумме
очков, набранных всеми командами коллектива в семи возрастных группах.
В случае равенства очков у двух или более коллективов, места определяются:
- по лучшей сумме мест всех команд коллектива;
- по лучшей сумме очков набранных командами в личных встречах коллективов.
6.3.1. В возрастных группах командам начисляются очки:
во 2-й младшей группе                   1 очко
в 1-й средней группе                   2 очка
во 2-й средней группе                   3 очка
в 1-й старшей группе                   4 очка
во 2-й старшей группе                    5 очков
в  группе юниоров                   6 очков
за проигрыш, техническое поражение                   0 очков
за неявку -  с команды снимаются очки, начисляемые за победу
 6.4   Игры   финальных   турниров   проводятся   в   один   круг   (каждый   с   каждым)   без   учета   результатов
регулярного первенства. 
6.4.1. В финальных турнирах юношей принимают участие по 4 лучших команды, занявших 1-4 места в
регулярном первенстве в 2-х средних и 2-х старших возрастных группах.
6.4.2. К финальным турнирам девушек в 1-й и 2-й старших возрастных группах допускается 3 лучших
команды, занявших 1-3 места в регулярном первенстве. Четвертой командой, вне зависимости от занятого
места в регулярном первенстве, допускается команда СШ, передавшая  не менее 2-х игроков в УОР-1 СПб.
В финальных турнирах девушек 2-х средних возрастных групп принимают участие команды, занявшие 1-4
места в регулярном первенстве.
6.4.3.   При   составлении   календарей   финальных   турниров,   командам,   занявшим   1-е   место   в   регулярном
первенстве, присваивается № 1, 2-е место - № 2 и т.д.
 6.4.4.   Финальные   турниры   первенства   проводятся   в   лучших   залах,   определяемых   ГСК;   при   этом
преимущественное право имеют команды, занявшие в регулярном первенстве лучшие места.
6.4.5.   Перед   началом   финальных   турниров   в   ГСК   от   каждой   команды   подаются   технические   заявки   с
указанием фамилий , имен, дат рождения 12 игроков ( при 2-х либеро не более 14) и их нагрудных номеров, а
также фамилия и имя тренера. 
 Перезаявки игроков в течение финальных турниров не допускаются.
6.4.6. В регулярном  первенстве и финальных турнирах места команд  определяются:
             - по большему количеству побед;
             - по большему количеству очков;
             - по лучшему соотношению партий во всех матчах;
             - по лучшему соотношению мячей во всех матчах;
             - по личным встречам.
6.4.7. В финальных играх первенства игрок может участвовать в финальном турнире ТОЛЬКО ОДНОГО из
возрастов.
                                 7. Лицензии игроков , переходы спортсменов , условия проведения
   7.1.   Право   выступать   на   соревнованиях   чемпионата   и   первенства   СПб   предоставляется   только
спортсменам,   имеющим   действующую   лицензию   игрока   на   данный   сезон.   Лицензирование   всех
спортсменов и тренеров производится ФВ СПб.
7.1.1.   Для   оформления   новых   лицензий   участников   первенства   обязательно   предоставление   паспортов
(свидетельств о рождении) вновь лицензируемых игроков. Фотография на детской лицензии должна быть не
более чем годичной давности. Фотографии должны обновляться  и при достижении 14-летнего возраста.
7.1.2.   Все   лицензии   игроков   и   тренеров   подлежат   ежегодной   перерегистрации   на   основании   заявок
коллективов.
7.1.3. Коллективом или самим спортсменом при оформлении  (перерегистрации) лицензии вносится оплата:
Лицензия участника чемпионата – 350 рублей.
Лицензия участника первенства – 200 рублей.
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7.1.4. Выдача дубликата при утрате лицензии участника чемпионата - 350 рублей,
 лицензии участника первенства – 200 рублей.
7.1.5. Любой игрок, оформивший лицензию участника чемпионата за один коллектив, имеет право перейти в
другой коллектив, но только один раз за сезон. При этом лицензия игрока с отметкой старого коллектива об
отсутствии   к   нему   материальных   претензий   сдается   в   ФВ   СПб.   Коллектив   в   который   перешел   игрок,
оформляет спортсмену новую лицензию, с платой за  переход в процессе  сезона – 700 рублей.
7.2.   В   составах   команд,   с   письменного   согласия   руководства   клуба,   могут   выступать   игроки   команд
мастеров, выступающих в чемпионате России:
а) без ограничения количества игроков в возрасте: 
 - у женщин - до 18 лет (включительно), а также старше 30 лет . 
 - у мужчин – до 19 лет (включительно), а также старше 35 лет.
б)  -  не более  2-х игроков других возрастных категорий,  имеющих право играть только за 1-е команды
коллектива (в лицензии ставится специальная отметка ФВ СПб).
7.2.1. Для лицензирования коллективом игроков команд мастеров (вне зависимости от их возраста) требуется
письменное согласие главного тренера (президента или директора) клуба. 
7.3. В каждом туре (игровом дне) чемпионата  игрок имеет право выступать только за одну команду своего
коллектива.
7.4.   Игроки-либеро,   внесенные   в   протокол   матча    принимавшие   участие   в   игре,   по   окончании   игры
отмечаются судьями  в протоколе в графе  «замечания» и заверяются их подписями.
7.5. Мужские и женские коллективы обязаны подать   списки 3-х игроков, которые имеют право играть
только за первые команды  коллектива. Отметки об этом ставятся в лицензии игроков. В этот список не
могут входить игроки команд мастеров, имеющих специальную отметку ФВ о праве играть только за 1-е
команды. 
7.6. Так называемые «быстрые замены» не применяются ни в чемпионате, ни в первенстве. Тренер обязан
запросить замену как голосом, так и жестом. Судья дает свисток на замену только в случае готовности
заменяющего   игрока   выйти   на   площадку   в   зоне   замены.   Если   это   не   выполняется,   просьба     замены
отклоняется, в протоколе делается отметка о неправильном запросе.
7.7  На играх финальных турниров в обязательном порядке применяются карточки расстановки.
7.8. Игры проводятся мячами “MIKASA” MVA 300 (MVA 200), V200W, V300W,  MVA200CEV.
7.9. Футболки игроков могут быть пронумерованы с 1 до 99. Футболки игроков-либеро должны быть другого
цвета, контрастного футболкам других игроков их команды.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
 8.1. Чемпионат:
8.1.1. Коллективы, занявшие места с первого по третье в регулярном чемпионате в первой группе (как у
мужчин, так и у женщин) награждаются Кубками и соответствующими дипломами Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга.
8.1.2.   Коллективы,   занявшие   первые-третьи   места   во   второй   группе,   как   у   мужчин,   так   и   у   женщин,
награждаются дипломами. 
8.1.3. Команды, занявшие первые три места в финальных играх за звание «Чемпион Санкт-Петербурга»
награждаются Кубками и дипломами (как у мужчин, так и у женщин).
8.1.4. Игроки и тренеры команд, занявших в финальных играх, как у мужчин, так и у женщин, призовые
места, награждаются медалями и дипломами (не более 15-ти).
8.1.5. Игроки мужских и женских команд, завоевавшие титул «Чемпион Санкт-Петербурга» награждаются
ценными призами (не более 14-и).
8.2.Первенство:
8.2.1. Коллективы, занявшие места с первого по третье в регулярном первенстве (как у юношей, так и у
девушек) награждаются кубками и соответствующими дипломами.
8.2.2. Игроки и тренеры  команд юношей и девушек    2-й младшей возрастной группы  (не  более  17-и),
занявших в регулярном первенстве призовые места,  награждаются медалями и дипломами.
8.2.3. Игроки и тренеры команд юношей и девушек, занявших в финальных играх призовые места (не более
15-и),  награждаются медалями и дипломами;
 игроки команд юношей и девушек 2-й старшей возрастной группы (не более 14-и), занявшие первые места,
награждаются ценными призами.
8.2.4.   Команды   юношей   и   девушек,   занявшие   призовые   места   в   финальных   турнирах   первенства,
награждаются специальными призами ФВ СПб.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Чемпионат и первенство финансируется из бюджета Санкт-Петербурга и за счет привлеченных средств
Федерацией волейбола Санкт-Петербурга.
9.1.1.  Финансирование   оплаты   судей   и  наградной  атрибутики   чемпионата   и  первенства   города
осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга.
9.1.2.  Федерация  волейбола  Санкт-Петербурга  финансирует  изготовления  лицензий  участников
соревнований,   протоколов   игр,   аренды   помещений   для   проведения   совещаний   ГСК   совместно   с
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представителями коллективов, приобретения специальных призов для награждения победителей и призеров
финальных соревнований детских команд, приобретение расходных материалов и другие расходы, связанные
с уставной деятельностью.
9.2.   Каждый   коллектив   в   срок   до   01   декабря   вносит   на   расчетный   счет   Федерации   волейбола   Санкт-
Петербурга ежегодный взнос коллективного члена Федерации.
9.2.1.   Величина   ежегодного   взноса   коллективного   члена   Федерации   волейбола   Санкт-Петербурга   –
участника чемпионата. составляет 25000  (Двадцать пять тысяч) рублей за коллектив.
9.2.2.   Величина   ежегодного   взноса   коллективного   члена   Федерации   волейбола   Санкт-Петербурга   –
участника первенства  составляет 5000 (Пять тысяч) рублей за каждую заявляемую команду
9.3. К коллективам , не внесшим взнос до 01 декабря, решением Президиума  Федерации применяются
штрафные санкции в размере 10% от величины взноса. В случае неуплаты ежегодного взноса, коллективы,
решением Президиума ФВ СПб снимаются с чемпионата или первенства.
9.4. Взнос индивидуального члена Федерации:
- участник чемпионата - 350 рублей.
- участника первенства - 200  рублей.
9.5. Взносы коллективного и индивидуального члена Федерации расходуются на уставную  деятельность
Федерации, в том числе на приобретении призов и подарков для победителей и призеров первенства
9.6.   Оплата   работы   судей   производится   по   нормам,   установленным   Комитетом,   дважды   за   сезон   (по
окончанию календарного года и по окончанию финальных игр)

10. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТЫ И САНКЦИИ
10.1. В случае намерения коллектива подать протест на результат матча во время игры или непосредственно
перед  игрой,  капитан  команды   (игровой  капитан  команды)  сообщает  об  этом   первому  судья   матча.   По
окончанию   матча   капитан   (или   секретарь   матча   по   просьбе   капитана)   вправе   занести   запись   о   подаче
протеста в технический протокол матча.  
10.1.1. Желание подать протест,  высказанное  не капитаном, или капитаном, но по окончанию игры без
предварительного предупреждения, остается без последствий.
10.1.2.   В   случае   подачи   протеста   (в   протоколе   сделана   соответствующая   запись),    данный   протокол
представляется   в   ГСК   на   ближайшем   ее   заседании   первым   судьей   опротестованного   матча.   При   этом
судейская   бригада,   работавшая   на   опротестованном   матче,   должна   присутствовать   на   заседании   ГСК   в
полном составе.
10.1.3. Представитель  команды,  опротестовавшей  результат   матча,   представляет   ГСК,  на ближайшем  ее
заседании, письменный протест с обоснованием всех моментов, которые опротестовываются. Одновременно
с подачей письменного протеста вносится залог в соответствии с п. 10.6. настоящего Регламента. Протесты
без внесенного залога не рассматриваются
10.2.  Командам  запрещается  фиксировать  в  протоколе  любые  замечания  по  судейству,  кроме
предупреждений о подаче протеста.
10.3.   Протесты   на   результаты   матчей,   которые   обслуживались   непосредственно   самими   участниками
соревнований,  не принимаются и не рассматриваются
10.4. В случае несогласия с решением ГСК,  представитель коллектива вправе подать письменный протест в
СТК   Федерации,   внеся   соответствующий   залог.   СТК   обязана   принять   решение   не   позднее,   чем   в
семидневный срок.
10.5. В случае несогласия с решением СТК, представитель коллектива вправе подать письменный протест в
Президиум Федерации, внеся соответствующий залог. Президиум Федерации рассматривает данный протест
на ближайшем заседании. Решение Президиума Федерации является окончательным.
10.6. Величина залога за подачу протеста составляет 3000 (три тысячи) рублей.
10.6.1. Величина залога за опротестование решения ГСК составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
10.6.2. Величина залога за опротестование решения СТК составляет 7000 (семь тысяч) рублей.
10.7. В случае удовлетворения протеста – все залоги возвращаются коллективу. В противном случае – все
залоги поступают в Федерацию и расходуются на уставные цели.
10.8. Коллектив, допустивший в течение сезона четыре неявки любыми командами суммарно, снимается с
соревнований. Решение о снятии с соревнований принимает ГСК.
10.9. Коллектив  может быть снят с соревнований решением ГСК, утвержденным Федерацией по следующим
причинам:
- неоднократное нарушение Регламента;
- за невыполнение решений ФВ СПб и ГСК;
- за нарушение этических норм.
10.9.1.   В   случае,   если   коллектив-участник   первенства   отказывается   направить   своего   игрока   в   состав
сборной команды Санкт-Петербурга, решением Президиума ФВ этот игрок может быть дисквалифицирован
на количество игр кратное количеству дней его не участия в мероприятиях сборной команды города.
10.9.2. Тренер команды, отказывающийся направлять игроков своей команды в сборную Санкт-Петербурга,
решением Президиума ФВ может быть отстранен от права представлять команды СПб во Всероссийских
соревнованиях и дисквалифицирован.
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10.10. Тренеры команд ДЮСШ несут полную ответственность за участие в игре:
- игроков, не имеющих действующих лицензий ФВ СПб; 
- игроков из других регионов, не оформивших переход;
- игроков, выступавших в этом же сезоне за другой коллектив (в том числе и своей СШ).
В случае выявления таких нарушений, результаты игр аннулируются, команде засчитывается поражение 0:3
(0:25, 0:25, 0:25); тренер команды решением Президиума может быть дисквалифицирован.
10.11.   В   случае   отказа   от   участия   в   церемонии   награждения   победителей   и   призеров   чемпионата   и
первенства СПб игроки и тренеры лишаются наград (медали, дипломы, кубки, призы ФВ).
10.12. В случае дисквалификации во время матча любого игрока (тренера), протокол игры и его лицензию
первый судья данного матча представляет в ГСК вместе со своей пояснительной запиской. 
 ГСК  передает в СТК для вынесения соответствующего решения вопросы по санкциям к любому участнику
соревнований, а также команды  или коллектива (клуба) в целом. В этом случае игрок (тренер) до решения
СТК принимать участия в последующих играх не имеет права, а команды (коллективы) к последующим
играм допускаются условно, до вынесения соответствующего решения.
10.12.1. Лицензии участников соревнований, персональное дело которых рассматривается СТК, находятся в
Федерации и выдаются представителю коллектива в сроки, предусмотренные решением СТК.
10.12.2. Коллектив, не согласный с решением СТК, имеет право  обжаловать это решение в Президиум
Федерации. При этом до решения Федерации игрок (тренер) продолжает считаться дисквалифицированным,
а команда (коллектив) продолжает считаться допущенной к соревнованиям условно.
10.13. Все заявления (обращения) в ГСК, СТК, Федерацию должны быть представлены в письменном виде 
представителем коллектива не позднее двух суток с момента события, послужившего причиной обращения.

11.СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Судейство чемпионата и первенства Санкт-Петербурга  проводится силами Коллегии судей СПб.
11.2. В состав судейской бригады регулярного чемпионата и первенства входят первый судья и секретарь,
исполняющий обязанности второго судьи. Коллективы-хозяева обеспечивают на играх счетчика очков .
11.3. В состав судейских бригад финальных игр чемпионата и первенства (2-й старший возраст) входят:
первый   и   второй   судьи,   судья-секретарь,   два   судьи   на   линии   и   судья-информатор,   одновременно
выполняющий обязанности счетчика очков (оператора табло).
11.4. Назначение судейских бригад на игры осуществляется комиссией назначения Коллегии судей.
11.5.   Составы   судейских   бригад   на   финальные   турниры   чемпионата   и   первенства   по   представлению
комиссии назначения определяет Президиум Коллегии судей.
11.6. В случае  неявки назначенных судей на календарные встречи, игры обслуживаются любым членом
коллегии судей, находящимся в зале, а при отсутствии таковых – силами самих участников соревнований. В
техническом протоколе матча должна быть сделана соответствующая запись в графе «ЗАМЕЧАНИЯ».
11.7. Неявка судей на игру не является причиной переноса матчей или подачи протеста.
11.7.1. Вопросы неявки назначенных судей на календарные матчи, их недисциплинированного поведения и
т.п. рассматриваются КДК Коллегии судей.
11.8.   Оплата   судьям   игр,   результаты   которых   были   опротестованы,   а   протест   удовлетворен   –   не
производится.
11.8.1. При выявлении не должного исполнения судьями своих обязанностей (нарушение Правил волейбола
и данного Регламента) - оплата не производится.
11.9. В случае выявления фальсификации протокола (роспись протокола с изменением победителя встречи,
роспись протокола при неявке одной из команд, и т.д.) обеим командам засчитывается поражения.
11.9.1.    В   случае   фальсификации   протокола   при   неявке   одной   из   команд,   команде-победительнице
засчитывается техническое поражение, второй команде – неявка. 
11.9.2.   Судьям,   сфальсифицировавшим   данный   протокол,   оплата   не   производится,   на   них   возлагаются
санкции в соответствии с Положением о Коллегии.
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