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l. Цели и зa,цaчи. oснoвньlе oпpе,целения
PeглaмеI{т яBЛЯеTсЯ oснoвIlЬIМ .цoкyМентoМ фелеpaшии вoлейбoлa Сaнкт-Петеpбypгa, oпpелеЛя}oЩиМ
BЗaиМooтнoIЦе}IиЯ Ме)кДy IIpoBoДящиMи и учaсTByIolциMи opГallИЗaЦИЯN||l B чеМПиoнaTе и ПеpBеtlсТве CaнктПетеpбуpгa пo вoлейбoлy' B Toм ЧисЛr пpи oфopмлении лицензий, пrpехoдoв
1.2. {елью сopевнoBa}rий является пoтТyЛЯpиЗaция и pztзBиTие вoлейбoлa в Сaнкт-Петеpбypге, a тaк)I(е:
a) oпpелелениtо сильнrйrпих кoмaнД Д,JlЯучacTИЯ Bo Bсеpoссийскиx сopевнoBa}lиЯx;
б) поДготoвкa кaнДиДaToв и ближaйurегo prЗеpBa для сбopньtx кo},{aнД Сaнкт-Петеpбypгa и кoМaнД Мaстеpoв;
l'l.

l .3.

oсновньIе oпpеДeЛеI{ия:

ФB сПб - фелеpaшия волейбoлa Сaнкт-Петеpбypгa
. BФB Bсеpoссийскaя федеpauия волейболa
-

-

-

.

Гск - ГЛaBнaя сyдейскaя кoMиссия llo пpoBе.цению
сTк -{пoрTиBlro.теxllиЧескaя кoМиссия фе.uеpauии

сopевнoвaний
вoлейбoлa

к.цк -кot{ТpoЛЬrro-,цисциПЛинapнtul кoМиссия кoллегии сy.Цей
- ЕBск - eДИHaя Bсepoссийскaя сПopтиB}laя клaссификaЦия
- сшI - сПopTиBнaя IIIкoЛa
- кoЛЛекTиB - ЮриДическoе Лицo, IТpиЗI{aЮщеr кУстaв ФB СПбD, <Реглaмент>' oIIлaтивIlIее зaявoчньtl"l
Bзl{oс' t{есyщее oтBеTсTBrннoсTЬ Зa IТpеДсTaBЛеt{HЬlе B чеМПиoнaTе или ПеpBеHстBе кoМaтtдьI' B ToМ ЧисЛе И
-

финaнсoвyto.
.игpoк. спopтсrvtrн' oблaлaющий неoбxoдимьtми нaBЬIкaМи ,цЛЯ иГpЬl в вoлейбoл и офоpмивrший лицензlтro
ДЛЯ УЧacT LIЯ B сopеBнoвaниJIх.

2. PyкoвoДствo пpoведeнием сopевнoвaний
oбщее pyкoBoДсTBo пoдгoтoвкoй' opгallизaцией и пpoвеДениеМ сopеB}lовaний oсyщестBЛяЮT:

2.1,

Pегиoнaльнaя oбщественнaя opгa}rиЗaция (ФеДеpaция вoлейболa Caнкт-Петеpбypгa>.
Кoмитет пo физинескoй кyльтype и спopтy Caнкт-Петеpбуpгa;
Сaнкт-Петеpбypгскoе гoсyдapстBr}rнoе aBтol{oмrroе yЧpе)tцение кI-{ентp Пo.цГoToBки сIIopТиBнЬIx сбopньlх
кoМaн.ц Caнкт-Петеpбypгa>
2.2. HепoсpеДствеH}toе Пpoве.цениe сoprвнoвaний BoзЛaгaется нa Глaвнyю сyлейскyю кoMиссиIo (Гск),

yTBеp)к.ценHyю Пpезидиyмoм.Фе,ЦеpaЦии.
oтветственнoсть Зa Пo.цгoToBкy Мест сopеB}roвaний, обеспечение Мr.цициrrскoгo oбсrryживaния (вpaн)
B спopтиBнoм З€LIIе' обеспечение безoпaснoсти yЧaсTникoB и зpитеЛей, oбЩествеIrl{oгo tlopяДкa B ЗaJlе'

2,з.

соблюДение сal{итapнo-ГигиеHиЧескиx тpебoвaний yстaнoBЛеIrl{ьrx Pоспoтpебнaдзopoм,

B сooTBеTсТBии с

yтBеp}кДенIiьIМ pyкoBoДителем oбъeктa Cтaндapтом безoпaсности' I{есyT ПpиIrимaющие кoЛлектиBЬI tтo МесTy

пpoBедения сopевновaний.
CоpевнoвaниЯ пpoBolUIтся по действуlощиilr в Poссии пpaB}UIaМ .
Cистемa и сpoки llpoве.цеtlия сopеBHoBaI{ий yстaнaвливaloTся Пpезилиyмом ФB CПб не }rенее чеМ Зa
месяц .цo ItaЧаJIa чеil,rПиoнaTa и ПеpвенстBa Caнкт.Петеpбypгa.
2,4.2, Иск.гlючителЬI{oе IIpaBo oTМеt{ьl (пеpенoсa) иГp' B сJryЧaе upезвьtнaйньtх обстоятrЛьстB, ПpиI{aДЛе)I{иT
испoJttIиTеЛЬнoй .цирекции ФB СГIб.

2.4.
2'4.1 .

2,4.з,

Пepенoс МaTчeй IIo Bзaиl,tнoй.цоговopеI{нoсTи.цByx кoЛЛектиBoв BпpaBе pешaть

ПoсryпЛении зaяBки oT кoЛлекTиBoB не пoз.цнее чеМ за l4 дней.цo дaТЬI иГp.

3.l.

ГCК,

rrpи

3 oбеспечениe безoпaснoсти Yчaстникoв и зpителей
.Cоpевнoвaния llpoвo.цяTся нa спopтиBIIЬrx сoopyжеLlи'lx, oТBеЧaIоIциx тpeбoBaнияМ сooTBеТсТBy}oщих

пpaвoвЬIх aктoB, 'цrйстByюПtих нa тrppитopии Российскoй Фел.еpaЦии пo BotlpoсaМ обеспечения
oбrцественнoгo пopя,цкa и безoпaснoсти уraстrrикoв и зpитeлей, a тaк)l(е иMеtoщих yтвеprкдеt{ньtй
pyкoвoДиTелем oбъекгa сIIopTa Стaндapт безопaснoсти, pшpaбoтaнньtй B сooТBеTcTBии с тpебoвaFIАЯNl|l

Упpaвлeния Федеpaльнoй слyжбьr Пo нa.цЗopy в сфеpе зaЦI{тЬl пpaв потpебиTrЛeй и блaгoполyЧи,l ЧеЛoвrкa
пo гopo.цy Сaнкт-Петеpб1pry (лaлее Рoспoщебнaлзop).
з.2. oтветственнoстЬ 3a Пo.цГoТoBкy МeсT сopевнoвaний HесyТ пpиI{иМaЮIцltе коJUIекТиBЬI' B ToМ ЧисЛе Зa
сoбrrюДение сaниTapнo.гиГиеI{иЧrскltх тpeбoвaний, yстaновлrнHЬIx Pоспoщебнa,цзopoМ, Ilpи ПpoBеДеI{ии
спopTиBttЬlх меpопpиятий.

з.з.

oтвeтственнoсть зa oбеспeчение oбщественнoГo пopя.цкa B местaх пpoBеДениЯ сoprBнoBa}rий несyт
B сooтBеTсTB:rlkI c тpeбoвaниями Пpaвил oбеспечения безoпaснoсти пpи
ПpoBедении oфициа.пьньtx сПopтиBньIx соpевнoвaний, yтвеp)t(,ценньIx tIoсTaнoBЛением Пpaвительствa
Poссийскoй Федеpaции oт l 8 aпpеля 2О|4 r. }s 353.
B сpок I{е пoЗ.цнее l0 днeй .цo IIaчzUIa Мaтчa' кoЛЛектиB' являющийся rтpиrrимaloщeй стopoнoй Мaтчa' кaк
opгaнизaTop Мaтчa' сoBМесTнo с сoбственникoм сПopтивIloГo oбъектa paзpaбaтьtваеТ и yTBеp)к.цaет пЛaн
меpoгIpи,\Тий пo oxpaне oбщeственнoГo ПopяДкa и oбщесТBеннoй безoпaснoсTи и сoглaсoBЬIBaеT с

Пpинимtlloщиe кoJUIeктивьI

тeppиТopиaЛЬIlьIМи opгa}Iaми BI{yTpеHIrиx деЛ.

3.3.1. B с.пyчaе не oбеспечения

.цoЛ)кнoгo Пoря.цкa B ЗaЛе' сyДЬя rr{aтчa oбязaн сдеЛaть
сooTBетсTBylouIУю ЗaписЬ B раЗДeJIе <<ЗaмечанияD пpoToкoЛa MaТЧa. Кpoме тoгo' B сЛyчaе Пpo.цoЛ)l(е}lия

беспopядкoв, apбитpьr BпpaBе пpекpaTПTЬ игpy

и

зафиксиpoвaТЬ кoМаllДе-xoзяЙке Tехtlическoе

Пopа)ftelrие 0:3 (0:25'0:25'0:25)
з.4' B местaх пpoBе.цeниЯ иГp коJIЛrкTиB-ХoзяиIl oбязaн oбеспеvить, НaЧIfi|aЯ сo BpеMеI{и официaльнoй
p€BМиI{ки и .цo oкoнЧal{и,I пoсЛrднeй игpьt' trpисyтсTвиe в спopTивI{oМ ЗzUIе l\,tедициt{скoгo paбoтникa (вpav
lшlи медсестpa) с неoбxoДимьIм нaбopoм l,Iе.цикaмеI{ToB и ПеpеBязoчI{ьIx мaТеpиzrЛoB ДДЯ oКaЗa1Ия пеpвoй
ме.цицинскoЙ пoмoщи )п{aсТI{икaм. Финaнсиpoвaниr lr,rrpoПpиятwiц лo oбrсПечениIo Мr.цициI{скoй пoмoЦьro
}Д{aсTникoB сopеBHoBaI{ий oсyщeствляеTся зa счeт сpeдсTв кoJIЛекTивoB пpoвo.цящI.tх иГpy нa сBoеIr{ ПoЛе.
з.4.| B cПyЧaе oTсyTсTBI{я B сПopTиBHoM 3aЛе Mr.цициt|скoго paботникa' сy.цьIl oбязaньI не нaчинaTЬ
сopеBlroBaния и зaсЧитaть кoDIaн.це-хo3яинy TеxHическoе пopа)кениr.
3.5' ,{oгryск }Д{aстникоB к сopеBrtoBaнияl\4 гtpoизBo.цитсЯ сУДЬЯ|l1И ToлЬкo щи }r.UIиt{ии в Лицеt{ЗиЯx
сПopTсмrнoB дeйствytoщегo медициI{скoгo /цoпyскa' Пo.цТBеp)к.цaloЩиx сoстoяние их здopoBЬЯ. (сpoк ДeЙсTBИЯ
6 мeсяцев, .цJIя иrpoкoв МЛa.цIЦe 18 лет - 3 месяцa).
з.5.|. ДJтЯ YEac.ГИЯ B иГpax пrpBенстBa бoлее стapruеГo Boзpaстa' B ЛицlttЗии дoЛх(rн стoятЬ .цoполнительньtй
Ме.цициIlский дoгryск. Aнaлoгичнo - дЛЯ и|poкoB Млa.цшe l8 лет щи 'YqacTИИ их B чrМпиoнaте.
з,6. Игpьr paзpеlшaeТсЯ щoBo.цитЬ пpи теМПеpaтypе B ЗzUIе I{r ниже l0 гpaлyсoв C.
Пpи темпеpaтype B зaЛr нижr 16 гp.C. paзpeшIaeтся иГpaTЬ B .IpеI{иpoвoчньIх кoсTloмaх (все игpoки) с
обязaтельньtм l{aнeсel{иеМ нoМеpa нa гpyди и сПине.
4. Участники. зaявки и paбoтa ГCК
4.l. КoллектиBьl' зa,IBJUIIощиe кoмaн.цЬI I{a yчaстие B чeМПиoнaте и ПеpBенстве CПб, ПoЛ}loстЬro ПpиЗнaЮт
кУстaв ФB CПБ), кPеглaмент opгal{изaции и пpoBедеIrиЯ чeмпиoнaTa и IIrpBеt{ствa СПб>, кПoлoltсение o

сopеBнoBaниях).

4.l.l. к }д{aсТиIo B ЧеМпиol{aTr и пеpBeнсTBe CПб.цoгryскaloТся
CIII и сlПoP, кoJIлектиBЬI пPеДпPиятий' opгaнизaций' BУЗoв

спopтиBrrьIе ктryбьr, кoJlIIекТивЬI физкyльrypьт,

Сaнкт-Петеpбуpгa и ЛенингpaдскoЙ oблacти,

яBляIoЩиеся кoЛлrкTиBньIМи чЛенaми ФB CПб и oпJIaTиBIIIие з€UIBочHЬIе (членские) BзнoсьI.
4.l.2. Кo.rшекTиBЬI Ленингpaдскoй oблaсти.цoПyскaЮTсЯ Пpи yсЛoBии ПpoBе,цеHиll мaTЧей

тoЛЬкo

B чеpTе Сaнкт-Петеpбуpгa,

I{aПplД\4ep в

исклIoЧaя paйoнЬI, paсIIoЛo)l{енI{ьIе

с иx )ЧaсTиеМ
зa ПprдеЛaMи гopo,цскoй чеpтЬI,

Кypopтнoм paЙoне.

кo.ltltектив e)кeгo.цнo Пo.цaеT Зaявкy нa )Д{aстие B ЧеМпиoнaTe ИJILI пrрBеtIстBe СaнктПетеpбypгa. Зaявки пoдz}IoTся в фелеpaцIло и ГCК B эЛекTpoI{I{oМ BиДе нa Пoчry B сpoк.цo 30 сентябpя2022 г'
B зaявке .цoлкIlo бьIть yкaзaнo: . a.цpес сПopТиBlloгo зaЛa;
- иГpoвoе вpемя ( не менеr 5-и чaсoв нa чемпиoнaт и 5-и чaсoв нa пеpвенствo) и нe МеHее 2-x днeЙ B I{е.цеЛ}o'
Пpе,цoсTaBJUIеМЬIx кoЛЛекТиBoМ.цJIя пpoBе.цеI{ия мaTчeй ( в т..r. обязaтельнo oдинбуt.ниЙ день);
- Пpe.цстaBителЬ кoЛлекTиBa и eгo зaмесTитеЛь (ф.".o. и телефoттьt, е-mail);
4.1.4. Кaждьrй кoллектив ЗaяBЛяеT нa )Д{aсTие в чеМПиoнaTе .цBе l\,Iy)кские ( l-ю и 2-lo) иЛи ДBe женские
кoМaндьl. Зaчет кoллектиBoB BедеTся Пo с},]!{ме oчкoB. нaбpaнrъIх.цByN,rя кoМaндaми.

4.l.3. Кaждьlй

с Пo.цaчей зIUIBки' кoЛлeктиBЬI Пo,цaloT в ГCК rrrpeчrнЬ.цaт. Bo BpеМЯ кoTopЬIх эTи
мoryт пpиI{имaTь У.€;cTИe B lrГpaх чемПиoнaТa иЛи пrpBе}IстBa из-зa YIacTИЯ игpoкoB эTиx

4.1.5. oдновpеменнo
кOJ1ЛекTиBЬI Hе

кoJlЛектиBoв вo всеpoссийскI]D( сopевнoBaниях.
4.

l.6.КoллекTиBЬI' BЬIсТyпaющие o.цнoBpeмeннo B чrмпиoнaTе и пrpBе}Iствr' yкa3ЬIBaIoТ в зaяBке Bpемя

paзДеЛЬIlo ,цЛя BЗpoслЬIx и,цеTских кoМaн.ц.

4.|.7. СoстaBЛеtlие кaлeндapей ГCК пpовoдиT B сooTBеTсTBии с

I\,rесTaI!{и

зaнятЬIМи кoЛЛeкTиBaMи

B

pеryЛЯpнoМ ЧеМПиoHaте и ПеpBеI{стBе lТpoшr.ЩIlrгo сезoIIa.
l.8. ГCК иМеrT щaвo МеI{'ITь oчеpе.цнoсТЬ игpoBьIх дI{eй чеМпиoнaTa и ПеpBеIrстBa в сooтвrтсTBии сo
BpеМrнем и кoЛиtIесTBoм игpoвЬIх .цнeй B зaЛax пpе.цoсТaвЛeннЬIx кoллективaМи.
i.2. Сo"ещatlиe пpе,цстaBиTелей кSJUIекTиBSB И ЗacеДaНИЯ ГCК дo сoсTaBЛеHи'I и yTвеp)кДения кaлeнhapeЙ
IIpoBo.цЯтся Пo Пot{е.целЬникaМ l paз в .цBe IIе.цеЛи (пpи неoбхоДиМoсTи е}кeнедеЛЬ}Io) в помeЩении AкaДемии
BoЛeйбoЛa Плaтoнoвa в l 8.00.
4.3.l. Пpoтoкoльr сьIгpaнньIх матчей с.цaются в ГCК пpеДстaвитe.Пяl}tll кoЛЛектиBoв пoбеДивrших
кoмaн.ц. B слyнaе, есJIи ПреДстaBиTeПь BьrигpaBшIeй кoмaндьl не Пpe.ЦставиЛ ПpoТoкoл в ГCК в Tечrнии
4.

2-х неДель'

кo}taнДе-ПoбеДIrTеЛЬIrицr ЗaсчитьIBaеTся Пopa)I(ение
pезyЛЬтaт BстpечIl дЛя пpoигрaвIпей кoмaнДьI сoхpaняется.

сo счетoIи 0:3 (0:25' 0:25'

0:25)'

5. Mестo. сDoки и пoDя.цoк пDoве.цения чемпиoната
Игpьr немпиoнaтa и пеpвеIrствa цpoBo,цятся нa llЛoщa.цкax )пraстB}.IoщID( B сoprBноBaни'гx кoмaнД.
Пo тpебoвaнию пpиI{имaloЩей стopоньI' пpиез)I(aющий кoллектlв oбязaн зaблaгoвpeменнo пpeДoстaвиTЬ
списки игpoкoB' TpенеpoB и сoцpoBoжДaloщID( Лиц rIaстByIoЩLтx B MеpoпpvIяTvIИ' дlя беспpепяTсТBеttнoГo иx
пpoхoдa B зzrЛ.
5.l.l. Зал.цoЛ)кен бьlть oбopyлoBaнньIМ МeстaМи.цЛя ПеpBoгo сy.uьи (vтoбьr егo гд}Зa нaхo.циЛисЬ не I{юI(е
Brpxllегo кpaя сетки) и секpеTapЯ' имеTЬ нe менее .цByx pttЗдеBz}лoк и кoмнary ДЛя Пеpeoдrвaния суДeЙ. Иметь
сеTкy с aI{TеtIIIaми' p}чнoе иЛи эЛeктpoннoе тaблo, измеpитеЛь сетки' Мячи lUи p€lзМинки (не менеe 6.и мячeiт
нa oбе BсТpечztloщиеся кoмaндьI) мaнoметp, нaсoс' скaмeйки.цЛЯ зaПaсIIьIx игpoкoв' игpoBьIе пpoтoкoЛЬr.
5.2.Чeмпиoнaт Caнкт.Петеpбypгa пo вoлейбo.lry IТpoBoДиTся Мrл(Дy BсeМи зaяBиBII]имися МyжскltМи
кoЛЛeкТиBaми Пo щpyгoBoй системе B ДBa кpyгa' с финaльrъIми иГpaми по кpyгoвoй систeMе 4-x сильнейrциx
l -x м5zrкскиx кoмaнд (без уlетa oнков нaбpaнI{ьIх B pеryЛЯpнoм .rемпиoнaте).
Чемпиoнaт CПб сpеди )кеttскlТх кoJlIIектиBoB ПpoBo,циTся B ДBa кpyгa с финaльньrми игpaМи 4.x сильнейrпих
l-x женскиx кoМaII.ц (без уreтa ouков нaбpar{нЬIх B pеryЛяpнoМ vемпионaте).
5.2.l. Cpoки цpoBедeHи,I чrl\,lПиoнaTa: пеpвьrй эTaП * 15 oктябpя -3 lдекaбpя 2022 r.; втopой этaП - l5 янвapя
- l0 aпpeля 202З г' Финшlьrъlе иГpЬI зa зBaние <Чемпиoн Caнкт-Пeтеpбypгu пpoBo.цяТсЯ B 2-x }tедеЛЬнЬiй
сpoк с МoмеI{Ta oкoнчaни;l 2-ro этaпa чеМIIиoЕaTa.
5'2.2. Нaзgaчrrrие игp Ме)к/цy пеpBЬIМи (игpaloт пеpвoй пapoй) и BтopьIми кoМal{Дaми кoJIЛекTиBoB .цoЛ)кнo
ПpoBoДитЬсЯ чтoбьt ПepеpЬIB ме)к.цy ПrpBЬII\{ и BTopЬIМ МaTчеМ сoсTaBляЛ tlе Менeе IIoщДIaсa. Пpoтlш oДI{огo и
тoгo жr кoJlIIекTиBa не p.BpеIIIarTся BьIсTyпaTЬ и Зa ПеpB},Iо и Зa BTopyю кoil{al{Дy сBoeГo кoJUIeкТиBa.
5.3. КoллеlсгIlB' Пo кaким либo пpиниltаM не имеroщий BoЗMo)t(нoсти игpaть в свoем зaЛe' игpaеT нa
ПoЛях сoПеpнrrкoB. B этoм с.Пyчaе кoЛЛекTиB' чьи игpьt Пo каЛеIrДapю чеl}tПиoнaТa ПеpеHoсятся' нeсеT

5.l.

oTBетствеIlнoсть 3a испoЛllеIlие п.3.4. Pеглaмrнтa. Пре.цстaвитеЛЬ кoЛЛеI(Tивa oбязaн сoгЛaсoвaть
BoПpoс с ((хoЗяиItoll{> зaЛa и HесТи paсхoДЬI пo oбеспечению lt{еДицинскoЙ Пo}1oЩью yчaстrrикoB
сopеBItoBаIlий. Испoлнение п.3.2 и п.3.3 настoяlцегo Pеглaментa BoзЛагается на кoЛЛектиB _ (хoзяинa>
зaлa B кoтopьrй пеpеIlесеIlьI мaTчи.

5.4. Mестa кoллеIсfиBoB B чeмпиol{aTе oIIpeДrЛяIoTся:
- пo бoльrцей с).мI\,lе oЧкoB' нaбpaнньIх 1-Йи2-Й кoмaндaми пo итoгal\,r Bсех игp.
B сrryчaе paBенсTBa oчкoв. y ДBух ИrIИ I{ескoЛЬкI,D( кoЛЛrкTиBoB' Mестa oIТpе.цeЛяIoTся:
- Пo бoлЬПIeмy кoЛI{tIесTBy пoбед, oДep)кarrньIх кoМaндaМи (|-ilи2-Й);
- пo л1rvIпeй с).мМe мест зaняTЬIх кoil,laн.цaми кoЛлектиBa;
- пo бoльrцeМy кoЛиtlествy пoбед, oДrpx(aнI{ьIx кoмaн.цaМи B Ли.IHьIх BсTprчax кoЛЛекTиBoB;

- пo бoльrцей сylимr oчкoB, нaбpaнrъlx кoМaндaМи B ЛичtIЬIx BсTpечaх кoJUIекTиBoB.
B чeмПионaтe нaчисЛяIoтся oчки :
к o^4 сll1 o сlJу| It сlч u cЛЯ em cя
l.й кoмaнде
2-й кoмaнДе
зa пoбедy 3:0 или 3: l
6 oчкoв
3 oчкa
зaпoбery З:2
4 oчкa
2 oчкa
зa пoDarкение 2:3
2 oчкa
l oчко
Зa Пopax(еllие 0:3 или l:3
0 oчкoв
0 oчкoв
зa ТехниЧескoe ПoDa)кeние
сt1llfuIаemся 2 очкa
cl|ll|Йаеmcя t oчкo
3a нrяBкv
снufurсIеmся 6 oчкoв
cнllJуlаеmcя J oчкa
Места кo]иarr.ц B pеryляpнoм чеl\4Пиol{aTе oПpедeJIяIотся пo бoльцrеМy кoЛшrествy пoбед.
B сщ,зae paBенсTBa пoбeд y ДBУxLIIIИ l{eскoЛЬких кoмaн.ц' МесTo кoМaндЬI oпpе,цеЛяется:
- пo бoльruемy кoЛиtlестBy oчкoв;
- Пo щ/t{цIrмy сooTнoIIIеIlиIо BЬII{гpaнIIЬIx и цpoигpaнньIх лapтиilt Bo всrx Мaтч.lх;
- пo бoльrцеМy кoЛиtIесTBy oчкoв' нaбpaнrъrx B игрax Mе)I(/цy сoбой;
- пo щп11ц"'y сooTI{oшeI{иIo BЬIиГpaнI{ьIx и пpoигpaнIIЬIх пapтиЙ B игpaх мея(.цy сoбoй;
- Пo щ.чшIеМy сooTI{oIIIениIо BЬIигDaнIrЬIx и ПpoиГpaннЬIx мячей вo Bсех BсTprчax;

5'4.l' Кoмaндaм

5.4'2. F,cли, пo кaки}I-Либo пpиvинaМ' B Хoде чrМпиoнaтa oДИI1 vIJ|И ltескoЛЬкo кoлЛrктивoв I{е зaкoнЧaт
сopeBl{oBaния' prЗyЛЬTaТьI вьtбьrвцrиx кoЛЛектиBoB a}I}IyлиpyюТся. СaнкЦии ttpимrнrннЬIе к их сoпеpникaМ B
B иГpax с Taкими кoЛЛекTиBail,lи сoxpaшIloтся.
5.5. ФинaльI{ЬIе TypнI{pьI пpoBoДяTся B Jт)п{IIII.D( спopтиBIlьIх з€rЛaх гopoДa' oцpr.цеЛяеМьrx ГСК. l-е кoмaнДьt
кoJUIeкТиBoB, зaниМaloщиe бoлее вЬIсoкие Mестa Нa цpе/цBapиTеЛь}roМ эТaпе чеMпиoнaTa' имr}oT
ПpeиМyЩесTBен}roе ПpaBo пPеДлoжить нa paссМoTpение ГCК спopтlшньlй зaл дJUI пpoBе.цения финалов, пpи
yсЛoBии oбеспечения эTими коJLПектиBaМи пpaвиЛ безoпaснoсти и Мr.цициI{скoгo oбеспеЧrни,I сopевнорaний
B эТ!D( зaЛax. .(ля сoстaвлeниJl кuulендapей финaлЬньIх TypниpoB' кoМal{.цaм' зaняBIIIиМ 1-е местo нa
Пpе.цBapиTeЛЬнoМ эТaпе чеМПиoIIaTa' ПpисBaиBaеTся }lЪl, 2-е место - Ns2 и т.д.
5.5.l. B финa.пьrъlх Ц.pниpaх мoryт BьIсТyПaTЬ игpoки' сьIгpaBIIIиe не мeнrr тpех Мaтчeй pеryЛяplroГo
чеМПиoнaTa зa.глобyrо иЗ кoМaнД сBorгo кoJLIIrкTиBa.
5.5.2.Зa l0 сyтoк.цо IIaЧ€UIa финaльrъtx TypIIиpoB пpеДсTaBитеЛи кoмaIIД I]aПpaBЛ'тIoT Пo эЛекTpoннoй пoчте
сТapЦIим сyдЬям ПprДBapиTелЬIIЬIr техI{иtIrские зaЯвки нa 18 иГpoкoB .цЛя пpoBеpки нa пpеДМет ,цoгryскa
игpокoB к финалaм B сooтBетств ии c л.5 .4.| ' ГСК, зa 7 сyтoк дo финaльньIх TypllиpoB' гryбликyет и paссЬlЛaеT

командам-участникап{ финалов списки догryщенньгх к
финалал,t игроков. Все вопросы и цретензии по
допускУ игроков доJDкны быть разрешены не позднее чем за 2 сугок до начала финалов. ГСК вправе
затребовать у игроков, высц/павших за рубежом, оригинaUш дочrментов (загранпаспорт), подтверждшоhю<
ro< пребывание в Россrдl. В случае не
цредоставленIбI такого документ4 даrпшй фок о фЬальному

Typlшpy не допускается.

5.5.3. оконЧатеJIьные техниtIеские з€UIвки (по форме ВФВ) на 12 (в т.ч. l rшберо) илп|4 игроков (при2-х
либеро) из числа ук:ванных в пре.щарrrгельной зzuшке и тренерский состав, должоl быть гrредставлены не
пOздЕее чем за 40 миrтуг до начала первого матча своей KoMaHlщ.
5,5.4. ПереЗаявки игроКов в течениИ финальныХ турнироВ не допускаЮтся. ВозмоЖны дозаявки (ло l2 или
l4 игроков), если в первоначiшIьной заявке было указано менее 12 или 14 игроков.
.5.5. в
l]y.
командам начисляются очки:
за победу 3:0 или 3:1
3 очка
за победу 3:2
2 очка
за поражение 2:З
1 очко
за поражение 0:3 или 1;З
0 очков
за техническое поражение
снlLvаеmся l очко
за неявку
сtlц|lаеmся З очка
Места команд определяются по большему количеству побе[
в слуlае равенства побед у двр( или нескольких команд, место команды определяется;
- по большему колиtIеству очков;
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах;
- По л}^{шему соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах.
б. Место. сDоки и поDядок пDоведения первенства
ПервенствО Санкт-ПетеРбурга по волейболу 1сезо" uоz;З гг,) проводится среди коллективов
детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов вIi-Iючающих до 7-и возрастных групп
у
девушек и юношей.
I

6.1.

6.1.1. Команды 2-х старших и ?-х средних возрастных групп играют по круговоЙ системе в два круга

с

между матчами, для

в

финальными играми по круговой системе 4-х сильнейших команд девушек и юношей.
КомандЫ юниороВ играют по круговой системе в один круг без
финалов.
КомандЫ 2-х младшИх возрастнЫх групП проводят игры первенства в один круг без
финалов.
6.1.2. Первенство СПб является 1-м этапом, включенных в ЕКП ПервенЪтв РоЪсии и Всероссийских
соревнованИй. КоличесТво команд, выходящих от СПб (зона Nч8) в след}.ющий этап Всероссийских
соревнованИй определяется комиссией по резерву ВФВ.
6.1.3. ИгрЫ первенства сп62022-2З проводятся не более четырех матчей в игровом
дне в одном спортзiLле;

санитарно-гигиенических процедур, необходимо предусматривать перерывы,

соответствии с требованиями Роспотребналзора.
ПервыЙ этап- l0 октябрЯ - 30 ноябрЯ 202.2 г,- возрастные группы 2006,2007,2008 и 2009 г.р.;
- 0l лекабря - Зl декабря 2022
юниоры (2005 г.р.) и | и2младшие группы (2010 и 20l 1 г.р.)
Второй этап - l5 яrварЯ - 3l марта 202З r. - возрастные групгы 2оо6,200,7
,2008 и ZЬЬЯ ..р.
Финальtше турниры первенства до,-Lкны быть проведены до З0 апреля 202З г.
9.1.4. Начало игр первенства по будням и субботам: - не ранее 16.00; поЪоскресеньям: с l0.00.

г.

Более раннее

начаJ,Iо игр допускается

только

по обоюдной

договоренности

тренеров

играющих

команд

от каждой Сш в первенстве выступают коллективы. Зачет ведется по юношам и девушкам
ршдельно.
заявочные (членские)
6.2.

6,2,1,

В

взносы уплачиваются за каждую заявляемую команду коллектива.

состаВ коллектива входиТ семь команД юношей (левушек)

играют на сетке высотой в соответствии с vказанной таблицей,.
Возрасmная еDvппа zоd роэtсd,(сезон 2022-23)
Новички - l-я младшая группа 2011

доl4лет -2-ямладшаягруппа 2010
до 15 лет - l-я средняя группа
2009

возрастных группах, которые

" "aй" вьlсоmа

до 1б лет - 2-я срецlяя груrша 2008
до 17лет - l-я старшаягрушIа 2007
до 18 лет - 2-я старшая груrша 20Об
до 19лет-юниоры
2005
Принадлежность спортсменов к возрастной группе определrIется по

deBvlaKa
210 см
215см
220 см
220 см
224 см
224 см
224 см

сеmкu

юноlаu
220 см

230см

230 см
240 см
243 см
243 см
243 см

году рождения на момент начала

первенства и сохраняется до его окоIгIани,I.
6.2.2. В cocTllBax команд rпобой возрастной групгrы Моryт
}^IacTBoBaTb игроки на один год более NIIIадшего
возраста без ограrптченIlUI I.D( колиЕIества и не более 2-х игроков на два года более младшего возраста, при
нitJIиЕIии дополнитеJьньIх виз врача.

6.2.з.В каждоМ туре (игроВом дне) игрок имеет право выступать за команду только одной возрастной
групш своего коллектива, даже если матчи против одного и того же противника проводятся в
разные дни.
В порядке исключениЯ, разрешается одновреМенно выступать за команду своей возрастной
группы и
команду юниоров своего коллектива.

4

6.2.4. Bcе ]\{aтчи вo Bсеx BoЗрaсTrrЬIx ГрyпПaх, k?oме 1-й млaДrпей, пpoBoдяTсЯ из 5.и пaртий.
Игpьr кoмaн.ц l.й млaДIшей вoзpaстнoй гpyппьl ПpoвoдяTсЯ из 3-x пapтий.
6.2.5. Игpoки Млa.цIuих Boзpaстoв' пo oкoнчaт{иIo сopевнoBaний в свoем вoзpaсте' Bo вTopoN{ кpyге мoгyт бьlть
ЗaяBЛе}lьt зa кoмarrдy бoлее стapшrгo BoЗpaстa любoгo кoЛлектиBa свoей СШ.

6.2.6.

B

сoстaBaх кoмaнД стapIIIих BoЗpaстнЬIx гpyгrп

и

ЮHиopoв дoПyскaются дBa игрoкa клибеpo>, в

кoMal]Дax сpедI{lD( BoзpaстнЬtХ ГpyгrП ДorТyскaеTся o.цIlrr игpoк клибеpо>, B МлaдIIIих ГpyПпaх * без клибеpo>.
6.2.7. B пpoтoкoЛЬI игp 1.й и 2-й млaдшиx BoзpaсТI]Ьtх Гpytlп pi}Зpеш]arтся BкЛIoЧaTЬ ДoJ6-и иГpокoB.
B пpoтoкoльl иГp oстаJlЬIlЬlх BoЗpaстI{ЬIx гpyпп pz}зpru]aется BклIoЧaтЬ дo 14-и I{гpoкoB.
6.2.8. Сш впpaBе зaЯBиTЬ.цЛя yчaсTи,l B пеpBеI{стBе l{ескoЛЬкo кoЛЛекTиBoB, Ho Пpи эToМ игpoки кoМaн.ц Ha
пpoTя}кеI{ии Bсегo сеЗoнa' имеIoТ пpaBo BЬIсTyIIaTЬ ToЛЬкo зa ToT кoЛЛекTиB своей споpтивнoй rпкoльl, зa
котopьlй oни бьтли зaяBЛеI{ЬI Пеpвol{aЧaпьнo. Пpи BьIстaBЛеHии tlескoлЬкиx кoЛлективoв B oдI{oм BoЗpaсTr,
СllI oбязaнa Пpе,цoстaвиТь в фелepaциrо и ГСК имеI{нЬIе зaЯBки нa кaя{.цylo кoMarrдy кaя{.цoгo кoллектиBa.
6.2.9. Юнolltи и ДrBylxки IIpиеxaвIIIие в Caнкт-Петеpбуpг иЗ Дpyгиx гopoДоB и зaЧисЛеI{I{ьrе в УoP-l и
спopтиBllЬlе интеpнaтЬl. могyт бьlть лицеЕ{зиpoвa}rьr и дoпyщенЬl к сopевFloBaни,lМ пеpвrr]cтBa Зa кoмaнДьI нa
o.цин гoд бoлеe стaprшей возpaстнoй гpyппьr. Пpиезжие игpoки' ПpиI{l,tмaBIIIиr yчaсТие B сopeBнoBaI{иJIх
IТеpBеI{сTBa Hе менeе o.цrroгo сeзo}ta' МoГyT BьIсTyпaТЬ Зa кoМaЕrДy ЮllиopoB сBorгo кoЛЛeкTI,{Ba.
TpенepьI СШ, лицензиp}Tolцие !J|Я УlacTИЯ B IIеpвенстBе CПб иГpoкoв из .цpyгlIx prгиol{oв' oбязaньr иметь
писЬМеннoе сoгЛaсие нa пеpeхoд Фелеpauий либо CпоpткoМитетoв этиХ pеГиoнoв.
6.2'10. B состaвax взpoсЛЬl)( кoмaнд' с сoгЛaси'l лиtIIIoгo Tpенеpa, МoryT BЬrсТyпaть иГpoки CШ в вoзрaсте 14
лет (не бoлее 2-х vелoвек)' 15 лет и сTapше - без огpaштvениЙ, oфоpмl{BIlIие BзpoсЛЬIе ЛиценЗии и
ПoЛу{ив tIIие .цоI]oЛ}lиТеЛь Еtyo B}rЗy (дoГryск) Bpачa.
6.3. ПoдведеHие итогoB IrеpBенсTBa сpeДи кoJlлектиBoB юнorшей и деBytlIек пpoBoдиTся ptшДеЛЬно Пo сyl!{Мe
oчкoB' нaбpaнньtх BсеМи кoмaнДaМи кoлЛeкTиBa в сеМи BoзpaсTнЬIx ГpyllПax.
B с"тyvaе paвеЕстBa oчков y BBУrtLIЛИ бoлее кoллектиBoB' местa oпpe.целяtотся:
- пo луvrueй сyМме Мест BсеХ кoМaнд коЛЛекTI,вa;
- по лylrшей сyММе оvкoв нaбpaнЕIЬIX кoМal{.цaМи B ЛичнЬIx BсTprчax кoЛЛекTиBoв.
6.3.1. B
x
Пax кolиaндaМ нaчисЛJIIoтсЯ oчки
в |-Й t,l2-iт млaДшуlх гpyпПax
1 oчко
в l -й сpе,Цнeй гpуппe
2 oчкa
вo 2.Й сpеДней ГpyПIlе
3 очкa
в l-й стapruей гpуппe
4 oчка
во 2-й стaрurей гpуппе
5 oчкoв
B ГDУПtIе IониoDoB
6 oчкoв
зa пpoигpЬIIII' Tеxническoe Пopa)кeниe
0 oчкoв
зa нeяBкy - с кoМaн.цьI сtlим€lloтся oчки, нaЧисЛяеI\{Ьlе зa победy
6.4 Иrpьl финальтrьtx Typ}rиpoB ПpoBo.цяTсЯ B oДин кpyг (кaждьlй с кaждьtм) без щетa pезyЛЬTaToB
pегyJ"UIрrroгo IIrрвеflствa.
6.4.1. B финaтrьньIх тypниpax юнoцrеЙ пpиниМaIoТ yчaстиr пo 4 лyvrшю< кoмa}I.цЬI' зaн,ТвIIIиx l.4 местa в
pеryЛяpнoN{ ПеpBеIrсTBе в 2-х сре.uних и2-x стapшpD( вoзpaстнЬrx ГpyППax.
6.4.2. К финaльным т}?I{иpaМ деByIxек в l-й и 2.iт cтapтлwx BoЗpaсTнЬIх гpyппaх .цoгryскaется 3 щвtшиx
кoмaн.цьI' зaняBIItиx l-3 мeстa B prryЛяpl{ol\4 tIеpBенсTBе. Чeтвepтoй кoмaндой, Bне ЗaBисиМoсТи oT зaнЯтoгo
месTa B prryЛяpнoм I]еpвeIlсТBе' ДoгtyскaеTся кoМaн.цa CШ, пеpедaвIIIaя нr менее 2-x иГpoкoB в УoP-l СПб зa
пoсЛrдние.цBa гo.цa
B финa;rьньlх rypниpax ДеByIIIек 2-x сpe.пнrтх BoзpaсTнЬlx гpylltl ПpинимaЮT yчaстие кoмaнДьl' зaнявrцие l-4
МесTa B pеryЛяpнol,{ I]еpBенстве.
6.4.З. Пpи сoстaBЛеHии кaлeндapей финальньlx Тypниpoв' кoМaнДaМ' ЗaняBIIIим l-е местo B peгyЛяplroМ
ItеpBеI{стBе' IIpисBaиBarТся ]ф 1, 2.е местo - J\s 2 и т.д.
6.4.4. ФwнaлЬнЬIе TypниpЬI пеpBе}lствa ПpoBoДяTся B ЛyЧitlиx ЗaJIaх, oIIредеЛllеМЬIх ГCК; пpи этoN'{
пpеиМyщестBеннor пpaBo иМеIoт кoMaнДЬI' зat{яBlIJие B pеryЛяpнoМ IIеpвеrrсTBе лyчIlIие il,{есТa.
6.4.5. Пеpел нaчtulol\4 финaльньtx тypнирoB в ГCК от кaж.цoй кoМaн.цЬl IIo.цaIoTся теxl{иЧrские зa'Iвки с
yкaзaниеМ фaмилий имеIi' Дaт po)кдения l2 игpоков ( пpи 2-x либеpo не бoлeе 14) и иx rraгpy.цньIХ t{oмеpoB'
'
a TaЮке фaмилия и иМя Тprнеpa.
Пеpезaявки игрoкoв B тече}tиr финaльньtх ryprпrpoв rrе дoпускaЮтся.
6.4.6, B pеryЛяpl{oМ IIеpBeIrсTBе и финaльньrх ryp}rиpax Mестa кoМaнд oПpе.цеЛя}oTсЯ:
- по бoльпrемy кoЛиtIeсTBy пoбед;
- по больц.tемy кoЛиtleстBy oчкoB;
- rro лyчIIIемy сooТIloшIrниro пapтиЙ Bo всех мaТчax;
- пo л}п{Ilreмy сooTЦolllениro мячеЙ Bo Bсеx мaTчax;
. пo Ли[II{ьIМ BcТpеЧal\{.
6.4,7. B финальньtх иГрaх IIеpвенстBa иГpoк I\4ox{ет yчaстBoBaть в финальном ryрI{иpе ToЛЬКo o.(HoГo из
BoЗpaстoв.

7.|, Пpaвo BЬIстуIIaтЬ Нa сopеBHoBaниях чемIТиoHaTа L4 ПеpвеHствa СПб пpе,цoсТaвЛяется ToЛЬкo
спopTсМенaМ, иМеloщиM действyтoщytо ЛицеI{Зитo иГpoкa нa ДaнньtЙ сеЗoн. Лицензиpoвaние
Bсех
спopтсМенoB и тprнrpoB пpoизBoДиТся ФB CПб.
1.|.|' [pя oфopмления tIoBЬIх лицеrвий yчaсТI{икoB IIеpBeI{сTBa oбязaтельнo ПpеДoс,r.aвЛеttие пaспopтoB

(свидетельстB o po)кдении) BнoBЬ,"u.",'py."Ьtх иГpoкoв. Фoтoгpaфия
нa Детскoй ЛиценЗии,цoЛ)кнa бьrть не
бoлее чем гoДlтчной .цaBнoсти. Фoтогpaфии дoЛ'(I{ЬI oбнoвляться , .,p"
l4яrетнегo

дос''{tении
BoзpaсTa.
7,|.2. Bcе ЛиценЗии игpoкoв и Tpенеpoв ПoДJIе)кaт ежего.цнoй пepерегистpaции нa oснoBaнии Зaявoк

кoЛЛекTивoB.

7.l.3. КoллектиBoМ иЛи сaMим сПopТсMеttoN,I пpи oфoрмлении (пеpepегистpauии) Лицеt{зии BI{oсится
oпЛaTa:
Лицензия yчaсТrrикa Чrl\{пиoнaтa - 400 pyблей.
Лицензия yчaстI{икa ПеpвеHстBa -25О pублeЙ.
7.l.4. Bьrдaяa дубликaтa пpи yТpaTе лицеtlзии yЧaсTl{икa чеМIlиoнaТa - 400 pyблеiт', лиЦeнзии
}п{aстI{икa
пepвенсTBa - 250 pyблей.
7.l.5. Любoй иГpoк, oфоpмивrлий ЛицеI{ЗиIo yЧaсTникa чеМпиoнaтa Зa oДин кoЛлекTиB' I,IМеет пpaBo пеpейти
в
.цpyгoй кoЛЛекТиB' tto тoлЬкo o.цин p;tз зa сезoн. Пpи этoм ЛиценЗи,т иГpoкa с oтметкoй сTapoгo кoллективa
oб
oTсyтсTBии к }lеМy MaTepиiшьнЬrx пpетензий сДaeTcЯ в ФB СПб. Кoллектив в кoтopьlй ПеpеIIIеЛ
игpoк,
oфopмляет сПopтсМеHy нoвylo лицеI{ЗиIo' с плaтoй зa гrеprxoд B пpoцессr сезoнa 800 pyблей.
,7
'2. B сoсTaBaх кoмaтtД' с письI\4еI{l{oгo сoгЛaсия pyкoвoДствa клyбa,
..pon" кoMaI{д
"o.yr ""..{йu'"
МaсTеpoв' BЬrстyпaющих B чеI{IIиoIlaте Poссии:
a) без огpaниrения кoЛиЧеcТBa иГpoкoB B Boзpaсте:
- y }ке}rщиH - до l8 лет (вклюнительнo), a Taкх{е сТapше 30 лет.
- y му)кчиH - до 19 лет (вклю.rительнo), a Taкже стapше 35 лет.
б) - не бoлее 2-х игpoкoв дpyгих BoзpaстI{ЬIх кaтегopий, пмerotцих пpaBo игpaтЬ тoлькo зa l.е кoмaнДьr
кoЛЛекTиBa (в лиЦeнзии сТaBLIтсЯ сПециuшtЬнaЯ oтМеткa ФB сПб)'

1.2.|. [1тя ЛицrнзирoBaни'l кoJIЛектиBol\l игpoкoв кoМaнД мaстеpoв (вне зaвисимoсти oT иx вoзpaстa)

щебyeтся писЬМеЕII{oе сoгЛaсие гЛaвнoгo Тpенеpa (пpезилентa или ДиpекTopa) юryбa.
7.3. Игpoк-либеpo, внесенньlй B ПpoToкoЛ пеp'oгo МaтЧa игpoBoгo ДI{Я не иМеет Пpaвo BЬIстyПaТЬ вo
BтopoМ
'
MaTче этoгo )кe игpoBoгo ДI{,t.' Зa искJIючениеМ сл),п{aя' есЛи дo I{aЧ.Lпa
пеpBoгo мaTЧa oн Bьтчеpкt{yT иЗ
rrpoтoкoлa TреI{еpoМ иJ]и кaПитal{ol\4 кoМaндЬI.

7.З.l. Игpoки-либеpo, внесеннйе B пpoтoкoл Мaтчa и пpиниМaBшIиe yчaстие B игpе, пo oкoнчaнии

иГpЬI

oTмечaIoTся сyДЬяМи B ПpoToкoЛе в гpaфе (зaМечaния)) и ЗaBеpяется их пoДпися]t4l't.
7.4. Мyжские и )I{еtIские кoллeкТиBьI oбязaньt IIoДaтЬ сIIиски 3-х игрoкoв' кoтopЬ|е иМrloТ пpaBo игpaTЬ
Тoлькo зe пepBьIе кoDfaнДьI кoЛЛектиBa. oтметки oб этoм сTaвяTся в лицeнзии игpoкoB. B этoт списoк tIе
Iuoryт Bхo.циТЬ игpoки кoМaHд мaсTеpoB' иМeIoщиx спeциiL.IЬIry.ю oтмrткy ФB o пpaBе игpaTь тoлькo зal-е
кoN,IaнДЬI.

'5 Ha игpax финaлЬньIx тypниpoв в oбязaтелЬIlol\,t пopядкr IrpиI\4еt{яlоTся кapToчки paссТalroBки.
7.6' Игpьl IrpoBoДЯтсЯ I\{ячaN{и ..МIKASA'' MVA 300 (МVA 200), V200W' V300W, МVA200СЕv.
7.7. Футбoлки игpoкoв N{oryT. бьtть пpoнyМеpoBaньI с до 99. Ф1тболки игpoкoB-Либеpo дoлжньт бьIть
.цpyгoгo цвеTa, кol{TpaсTнoгo фyтболкaм,цpyгиx игpoкoB их кoМaI{дьI.
'/

l

8.1

8.

' Чeлnuонam:

I{AГPA)I(ДЕ}IиЕ

8.1']. КoллектиBЬI' ЗaняBIuие t\,Iестa с гIеpBoГo пo TpеTье в pеryляpнoМ чеМпиoнaтe (кaк y N{y)кчиtt' Taк и y
женщин) Iraгpa)кДaroTся Кyбкaми и сooTBeтствyloщIrми Диплoмaм}l Кoмитетa пo
физиveскoй кyльrype и
спoрry Caнкт-Петеpбypгa.
8.l.2. КомaндЬI, зaняBIIIие пеpBЬIе тpи месTa в финarrьньrх игpaх Зa ЗBaниr кЧемпиoн Caнкт-Петеpбypгa>
I{aгpa)кдaloTся Кyбкaми и ДиIlЛoмaМи (кaк y мyжнин' Tак и y женщин).
8.l.3. Игpoки и тpеrrеpьI кoI\{анД' зaн'lBlllиx в фина.пьньrx иГpaх' кaк y Мyrt(чиЕ' Taк и y )кrrrtциtl' пpиЗoBьIе
Местa' нaгpa)кд€tloTся МеД€tIlями и диIIЛoI\4aМи (не болeе l5-ти).
8.l.4. Игpoки Му)кскlD( и жrнскиx кoмaнД' ЗaвoeBaBI]Iие тиryл <Чемпиoн Caнкт-Петepбypго нaгpaжД€t1oтсЯ
ценI{ьIМи пpиЗaми (нr бoлее l4-и).

8.2.Пеpвенcmвo:

8.2.l. КorшrектиBЬI' ЗaняBluиr МесTa с пеpBoгo Пo TpеТЬе B peryлЯpнoМ IIеpBенсТBе (кaк y юноurей' Taк и y

,цевyшIек) нaгpa)кДaloTся

кубкaми и оooтвеTствyloщиМи ДиtlлoмaМи.

8,2.2,Игpoки и TpеI{rpьI кoМaн.ц tонorшей и ДеByIIlек |-iа tl 2-Й МЛa.цшItx BoзpaсTI{Ьlх гpупп (не бoлеe l7-и),

ЗaнявIuих B peryЛяpнoM пrpBеIIстBе пpизoвЬIе МесТa' I{aгpa)кДaIоTся МеД€}Лями и ДиIUIoмaми.
8.2.3. Игpоки и TpеrrrpьI кoМaII.ц loнorlей и ДеByIIIек, ЗaI{яBIIlиx в
финaльrrьtx игpaх пpизoBЬlе I\4есTa (не боr1ее
l 5 -и), нaгpaж.цaloTся Mе.ц€UIяIVIи и диIrЛorr-{aМи ;
игpoки кoмaнД юнorшей и 'цевylliек стapшей вoзpaстнoй ГpyПrrЬI (не бoлее |4-и), зaнявlлие ПеpBЬIe Mестa,
нaгpaж.цaются ценньIl\,1и пpиЗaми.

8.2.4. Кoмaн,цЬI IoнoIIIей

и

девyrпек' ЗaнЯBlilиe ПpизoBьIе Местa

нaГpax(.цalоTся сПециllЛЬttЬIМи Пp изaми

ФB

С

Пб.

B

финaльrтьlx T}pнирax пеpBеt{сТBa'

(утBеpя(Денo>

фезидиyмoм ФB,CПб
13 мaя 2{122 r./пpoтoкoл Лb-!]

Каrшин A.Л.

Пpезидeнт

9.ФИHAHC!ЕЦЕJeJIQ.ЦЦЯ

9.

l. Чемпиoнaт и пеpвенство финaнсиpyется

Фелеpaцией вoлейбoлa Caнкт.Петеpбypгa.
9.

1.l.

Финaнсиpoвaние oпЛaтЬl сyлeй

.F

иЗ бtоДжетa Caнкт-Петеpбypгa и Зa сЧеT llpиBЛеЧеIlНЬIх сpеДсTB

и

l{aгpaДfIoЙ aтpибутики чеIv{IIиo}Iaтa

oсyщесTBЛяeтся из бtо.цжеTa CaнкT-Петеpбypгa.

9.\.2, Федеpauия волеЙбoлa Сaнкт-Петеpбypгa финaнсиpyеT

и

иЗГoToBЛениЯ лицензий yЧaстникoB

соpeвrroвaний, ПpoToкoЛoв иГp, apеI{дЬr лoмеrцений ДJl.Я гIpoBе.цения сoвеЩaний
ПpедстaBитеЛяl\4и кoЛЛекTиBoB, пpиoбpетениЯ сПеци€шЬtIьlx

пеpвеt{ствa ГopoДa

ГсК

сoвМесТнo с
IIpиЗoB.цЛя нaГpaжД,ения пoбе.цителей и IlриЗеpoB

финальньtх сoprBнoвaний детских кoМaнд, пpиoбpетение рaсхo'цньlх мaтеpиaпoв

связaнньIе с устaвнoй ДеятеЛь}loсТЬIo.

и

Дpyгиr paсхoдЬl'

9.l.3. ФинaнсoBoе обеспечение paсхo.цoв Ha oПЛaTy МеДицит{скIтx yсЛyг пpll пpoве.цении сrropтиBI{ьIх
меpoпpиятиЙ oсyЩесTвЛяется зa счеT сpедсTB кoЛЛектиBoB-yЧaсTникoB сopеBнoBaний в сooтветсTBии с
нopМaми СПб ГAУ кL{енщ пoДгoтoBки)> (пpилoiкение Ns2 п. l l к пpикaзу Nэ26-B oт l8.03.202l г.)
9.2. Кaясдьrй кoЛлектив B сpoк до 0l декaбpя Bнoсит нa paсчеTт{ЬIй счет Фе,шеpaЦии вoлейбoлa Caнкт-

Петеpб1pгa еяtегoДньтй Bзнoс кoЛЛекTиBнoгo членa Фе.цеpaции.
l. Bеличинa ежегoДI{oгo Bз}Ioсa кoJl'.lектиBнoгo чЛенa ФеДеpauии вoлейбoлa Сaнкт-Петepбуpгa yЧaстникa ЧеN4IIиoнaТa. сoстaвЛяеT 30000 (тpилЦaть тьtсян) pyблеЙ Зa кoЛЛекTиB.
9.2.2. BeлиЧ},tнa ежегoДI{oгo Bзнoсa коЛЛекTивItoГo ЧлеI{a Фе,lеpaшии вoлейбoлa Сaнкт-Петеpбypгa yЧaстI{икa ПrpBeIrсTBa сoстaBЛjtет l5000 (Пятнaдцaть тьlсяu) pyблей Зa кa)кДylo заяBляем}.Io кoмarrДy
9.3. к кoЛЛектиBaM не BI{есIIIиМ взl{oс до 01 декaбpя' pеllIениrм Пpезилlryмa Фелеpauии цpиМеItяIoTся
'
штpaфньrе сaнкции B paЗМеpе 10Yo oт BеЛичинЬl Bзнoсa. B сщr.laе }rеyПЛaтЬr еx{егoдtloгo взt{oсa, кOJIЛекTиBЬI,
9.2'

pеIПeнием Пpезилrтyмa ФB
9.4. Bзнoс иt{.цивиДy€lЛЬt{oгo
- )Д{aстник

сПб сниМaЮTся с ЧеМпиoнaTa
Чле}ta

иЛи ПepBeнствa.

Фeдepaции:

чеMПиoIiaTa .400 pублей.

- }ЧaсTникa пеpBенсTBa -

250 pyблей.

9.5. Bзнoсьr кoJlПектиBнoгo и иIl.циBи.цytшЬнoгo vленa ФеДеpaции paсxo.цyюTся нa yстaвнy}o ДеяTеЛЬHосTЬ
Фе.ЦеpaЦии, B тoM чисЛе нa пpиoбpетении пpизoB и lloДapкoв для пoбе.цитeлeil т,t призерoB финaльньlх
сopеBHоBaний пеpвенствa'

B

l0. зAЯBЛЕнI4я.

IrPoTЕсTьl и сA}lкЦии

сJryчaе нaмеpени,l кoЛЛекTlIBa пo.цaTЬ lТpoТесТ нa pезyЛЬTaT МaTчa Bo BprмЯ иГpЬI иЛи нeПoсре.цсTBен}lo
пеpел игpoй, кaПиTaн кoМaн.цЬI (игpoвoй кatrиTaн кoмaндьl) сooбщaеT oб этом ПrpBoN4у сy.цЬя Мaтчa. Пo
10. l .

oкorгIaниIo Мaтчa кaпиTaн (или секpеTapЬ l\laТчa I1o пpосьбе кaгитaнa) BпpztBе ЗaнесTи ЗaписЬ o Пo.цaче
пpoTесTa B ТеxtlиЧеский пpoтокол N{aTчa.
10.l.l. Желaние пoДaтЬ ЦрoTест' BЬIскaзaHHor Hе кaПитaнo]\4' иЛи кaпитaнoМ' нo Пo oкorгraншo игpьt без
Пpe.ц.BapителЬI{oгo

B

I]peДyПре)к.цe}iия' oсTaеTся без пoсле.цствий.

слщaе IIo.цaчи ПрoтесTa (в пpотoколе с.цеЛaнa сooтBетств}.IоrЦaя зaпись), дaнньtй rrpoтoкoЛ
Пpr.цсTaBЛяrтся в ГСК нa ближaЙlлrМ ее зaседaнии ПеpBЬIм сyльей oТTpoтестoBaннoгo I\laTЧa' Пpи этoм
сyД'ейскaя бpигaдa, paбoтaвшaя нa oпpoтeсToBaннoМ МаTче, .цoлкнa rтpисyтстBoBaТЬ нa ЗaсeДaшИИ ГCК в
10,1

.2.

floЛнolv! сoстaве.
10.

l.3. Пpедстaвитель кoмaн.цьI' oпpoТесToBaвшей pеЗyЛьТaT мaTчa,

rTpе.цстaBЛЯrт

ГСК, нa

блих<aйrлем ее

письменньtй ITpoтесT с oбoсHoBaниеМ Bсех lr,toМеIlтoB' кoтopЬrе oпpоTrсToBЬIBaЮтся. oлнo.временнo
с Пo.цaчeй писЬil,rент{oгo ПpoТесTa BнoсиTсЯ з€}лoГ B сooТBеTсTвии с п. 10.6. FraсToяIцrгo Реглaмeнтa. Пpотестьr
без внесеннoгo З.Uroгa не paссмaTpиB€llотся
ЗaceДawI4l,t'

10.2, Комaн.цaм зaпpeщaeTся .фиксиpoвaть в ПрoToкoЛе лroбьtе Зaмечal{иll tlo сyдrйсTBy,

ПpедyПpex{,цений o Пo.цaчe пpoтестa.

кpol\{е

l0.3. ПpoтесTЬl Ha pеЗyЛЬТaтЬI Мaтней, коTopЬIе oбсЛyживaЛисЬ нeпoсpе,IlсTBеHHo сaмиМи yчaсTникaшlи
сopеBI{oBaI{ий' не пpиниrvтaloTся и I{е paссМaTpиBaIоTся
l0.4. B сЛyчaе несoгЛaсиJI с pеIIIениеМ ГСК, щелсTaBитеЛЬ кoЛЛекTиBa BIrpaBr ГIo.цaтЬ письменньlЙ Пpoтест B
СTК внеся сooтветсTвylощий зaлoг, СTК oбязaнa rтpиI{,Iть pеIIIение не пoЗдttее, чеМ в сеМидневньtй сpoк.
'
l0.5' B сЛ)п{aе несoГЛaсиЯ с pеIЦе}IиеМ СTК, пpедстaвитеЛь кoлЛекTиBa BrTpaве Пo.цaтЬ гlисьмeнrтьrй ПpoтесT B
Пpезидиyм Фе,Цеpaции, BнeсЯ сooтBетствytоЩий залoг. Пpези.цlryМ ФеДrpaции paссМaTpиBaет,Цaнньtй пpOТrст
нa блихtaйrшеМ ЗaсеДaнии. Pеruение ПpезиДиyмa ФеДеpaции яBJUIеTсЯ oкoнtIaTеЛьньIM.
l0.6. BеличиI{a З€LIIoгa Зa Пo,цaчy ITpoTrсТa сoсТaBЛяеT 3000 (щи тьtсяни) pyблей.
10.6.l. Bеличинa ЗaЛoгa зa oIтpoTесToBaние pеIl]еIlия ГCК сoсTaBЛяеT 5000 (пять тьrся.r) pyблей.
|0.6.2. Bеличинa Зaлoгa Зa oПpoтrсToвaние pеlЦеHия CТК сoсТaBляеТ 7000 (семь тьrсяu) pyблей.
l0.7. B слyЧaе у.цoвЛетвopеt{ия trpoтесTa * Bсе З.lЛoги BoзBpaщaЮTся кoЛЛекTивy. B пpoтивt{oМ сЛyЧaе - Bсr
ЗztЛoги ПoсTyпaloт в Федеpauию и paсxo.цyЮTся }Ia yстaBHЬIе цеЛи.

l0.8. Ко.шектив, догryстившrй в течение сезона четыре неявки rпобыми командами суммарно, снимается с
соревнованиЙ. Решеlпле о снятии с соревнованиЙ принIлrлает ГСК и утверждает Президиум ФВ.
l0.9. Ко.тшlектив может быть снят с соревнований решением ГСК, угвержденным ФедераIц.rей по следующим
причинtllld:
- неодноцратIIое ЕарушеЕие Регламента;-

- за невыполнение решений ФВ СПб и
- за нарушение этиЕIескш( норм.

ГСК,

10.9.1. В с.тцпае, если коJuIектив-)частник первенства откatзывается напрzlвить своего игрока в состав
Сборной коман.ФI Санкт-Петербурга, а равно и откав игрока от )дIастLrI в мероприятиrtх за сборную команду
города, решением Президlтума ФВ этот игрок может быть дисквалифицирован на колиqество игр кратное
колшIеству дней его не )ластиrI в мероприrттиях сборной KoMaHEI города.
10.9,2. Тренер коман.щI, отказывающийся направJuIть игроков своей KoMaHдI в сборную Санкт-Петербурга,
решением Президиума ФВ может быть отстранен от права представJuIть команды СПб во Всеросслйскrоt
соревнованиrD( и дисквалифшIирован.
10,10. Тренеры команд ДОСШ несут поJпý/ю ответствеIIность за )ластие в Irгре:
- игроков, не имеющш( действующих ш,rцеrвий ФВ СПб;
l
- игроков из друг}D( регионов, не оформlвших переход;
- игроков, выступавших в этом же сезоне за другой коJLпектив (в том числе и своей СШ).
В с"тryчае выявления такI.tх нарушенr.й, результаты игр анIrулIФуются, команде засчитывается поражение 0:3
(0:25, 0:25,0:25); тренер коман.щI решением Президиума может быть дисквапшфицирован.
10.11, В сJIучае oTкa:ra от )ластLuI в церемонии нацраждениrI победrrгелей и пркtеров чемпионата и
первенства СПб игроки и тренеры лишаются наград (медали, диIшомы, кубки, призы ФВ).
10.12. В случае дисквалификаrцш,r во BpeMlI матча rшобого игрока (тренера), шротокол игры и его jIицензию
первыЙ судья дашrого матча предстarвJulет в ГСК вместе со своей пояснитеJIьной запиской.
ГСК передает в СТК дIrI вынесения соответствующего рецения вопросы по санкIц{ям к лпобому участнику
Соревнований, а также KoмiltrщI ипи коJIлектша (ктryба) в целом. В этом сJIучае игрок (тренер) ло решения
СТК пршпп,rать )ластия в последующID( играх не имеет права, а KoMaHФI (коллектlвы) к последпощим
ифам доrryскаются условно, до вынесения соответств5лощего решения.
10.12. t. Лшдензшr )дастников соревнованrй, персонalJъное дело которых рассматривается СТК, нtlходятся в
ФедераIцли и выдаются цредставитеJIю коJLIIектива в сроки, предусмотренные решением СТК.
10.12.2. Ко.тшrектrв, не согласпый с решением СТК, имеет щ)аво обжаrrовать это решение в Президиум
ФедераIц,rи. При этом до решеЕиJI Федеращги lшрок (тренер) продолжает считаться дисквшифиrщрованным,
а кОмаЕда (коллектш) продоJDкает считаться догryщенноЙ к copeBEoBaHIбIM условно.
l0.13. Все заявления (обращешя) в ГСК, СТК, Федерацию должны быть представлены в письменЕом виде
пРеДстаВителем коJIпектива не позднее lЕух суток с момента события, посJryжившего rrричшrой обращения.

11.судЕЙство сорЕвновАниЙ

1

1.1. Судейство чемпионата и первенства Санкт-Петербурга цроводится силами Коллегии судей СПб.

11,2.

В

СОСТаВ СУДейской

брша,lщ реryлярного чемпионата и первснства входят первый судья и секретарь,

ИСПОЛНЯЮЩIЙ обязаrпrости второго судьи. Коrrлекгrшы-хозяева обеспечrвают Еа игрiлх счетчика очков

.

11.3. В СОСтав судейскrос брлгал фrrrrшьrшх игр чемпионата и первенства (2-й старшlй возраст) входят:
ПеРВЫЙ И ВТОРОЙ сУдьи, судФя-секретарь, ,ща судьи на JIинии и су.щя-информатор, одновременно
выполIuIющий обязаrrrrости счетчика очков (оператора табло).
11.4. НаЗначение судейскш< бршад на игры ос)лцествJuIется комиссией назначения Коллегш,r сулей.
11.5. СОСтавы судейскшс брегад на фшrальtше турниры чемпионата и первенства по представлению
комиссии назначения опредеJIяет Президиум Коллегии сулей.
11.6. В СЛУЧае неявки назначенных судей на калеIцарные всц)ечи, игры обспуживаются любым членом
КОJUIеГИИ СУДеЙ, НахОДящимся в зaIле, а при отсутствии таковых
- сипzl},Iи caMIlD( )цастников соревнований. В
техIIиЕIеском протоколе матча доJDкна быть сделана соответствующ€ш запись в графе кЗАМЕЧАНИlI>.
11.7. НеШКа СУДей на игру не аJuIется причиной цереноса матчей или подачи протеста.
|1.7.|, ВОПРОСы неяВки нtrtначенных судей на капендарные матчи, их нýдисциплинIФовulllного поведен}uI и
т.п. рассматривzlются КЩК Кошlегии судей.
l1.8.ОШtаТа Работы судей проводится по нормам, установленным СПб ГАУ <Центр подготовки>) ,щажды за
сезон (по окончанию кшIендарного года и по оконtltlнию финальrшх игр).
l1.8.1. ОШlаТа СУдьям игр, результаты которых были опротестованы и протест удовлетворен, а также цри
ВЫЯВлеЕии не доJDкного исполнениrI судьями своrд< обязанностей (нарушение Правил волейбола и данного
Регламекга) - оплата не цроизводится.
11.9. В СлУЧае Вшf,в]Iения фальсифшсаrрги rтротокола фосгшrсь щ)отокола с изменением победителя всц)ечи,
РОСПИСЬ ПРОТокола при неявке одrой из команд, и т.д.) обешr,t комаЕдам засчитывается порalкения.
11.9.1. В Сrгучае фальсифшсаIцти протокола при неявке одrой из комаЕд, команде-победительнице
засчиIывается Texни.Iecкoe пора)кение, второй комаЕде - неявка.
11.9.2. СУдьячt, сфальсифиIцлровавшим данlшй цротокол, оплата не цроизводvпсщ на них возлагаются
санкIц.Iи в cooTBeTcTBrшr с Положением о Ко.тrrегии.

