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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальные  спортивные  соревнования  Самарской  области  по
волейболу  (далее  –  соревнования)  проводятся  в  рамках  реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год,  утвержденного министерством
спорта Самарской области.  

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта
«волейбол», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 02 апреля
2010 года № 275 (далее – Правила). 

Цели и задачи соревнований:
выявление  сильнейших  команд  в  соответствующих  возрастных

категориях по волейболу и пляжному волейболу; 
организация рационального досуга и укрепление здоровья спортсменов;
популяризация и развитие волейбола и пляжного волейбола в Самарской

области;
повышение уровня спортивного мастерства участников соревнований; 
формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  населения

Самарской области;
комплектация  сборных  команд  Самарской  области  для  участия  во

всероссийских соревнованиях.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований
осуществляется  министерством  спорта  Самарской  области  (далее  –
министерство)  и  общественной  организацией  «Федерация  волейбола
Самарской области»,  аккредитованной приказом министерства от 23.07.2015  
№ 635-П (далее – федерация). 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Коробов Вячеслав Анатольевич.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полиса обязательного
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медицинского страхования, которые представляются в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.

Во  время  соревнований  в  местах  их  проведения  должен  находиться
соответствующий  медицинский  персонал  для  оказания  первой  медицинской
помощи в случае необходимости.
          Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию. 
          

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1.  Открытый  чемпионат  Самарской  области  среди  женщин  по
волейболу

Соревнования  проводятся  с  9  по  11  ноября  2018  года  в  спортивном
комплексе «Торпедо» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 90.

Начало соревнований 9 ноября 2018 года в 16.00 ч.
Соревнования проводятся в один этап. 
При участии менее 8 команд используется круговая система розыгрыша,

игра состоит из 5 партий. 
При  участии  8  и  более  команд,  команды  делятся  на  подгруппы  в

результате жеребьевки («матками» в подгруппах становятся команды-призеры
чемпионата  области  2017  года).  В  полуфинал  выходят  по  2  команды  из
подгруппы,  которые  разыгрывают  звание  чемпиона  Самарской  области.
Команды,  занявшие  в  подгруппах  места  с  третьего  и  ниже,  разыгрывают
последующие места в стыковых играх.

Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения
игроков  одной  из  команд,  то  данной  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  была  не  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть команды получают по одному
очку и счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Жеребьевку  команд  проводит  главный  судья  соревнований  и  его
заместитель 9 ноября 2018 года. 

Протесты,  поданные  в  письменном  виде,  рассматриваются  главной
судейской коллегией.  Предложения по улучшению проведения соревнований
могут быть направлены на рассмотрение в федерацию. 
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2.  Открытый  чемпионат  Самарской  области  среди  мужчин  по
волейболу

Соревнования проводятся с 16 по 18 ноября 2018 года в спортивном зале
физкультурно-спортивного комплекса «Стимул» по адресу: Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, д. 4.

Начало соревнований 16 ноября 2018 года в 16.00 ч.
Соревнования проводятся в один этап. 
При участии менее 8 команд используется круговая система розыгрыша,

игра состоит из 5 партий. 
При  участии  8  и  более  команд,  команды  делятся  на  подгруппы  в

результате жеребьевки («матками» в подгруппах становятся команды-призеры
чемпионата  области  2017  года).  В  полуфинал  выходят  по  2  команды  из
подгруппы,  которые  разыгрывают  звание  чемпиона  Самарской  области.
Команды,  занявшие  в  подгруппах  места  с  третьего  и  ниже,  разыгрывают
последующие места в стыковых играх.

Если  игра  была  прекращена  из-за  недисциплинированного  поведения
игроков  одной  из  команд,  то  данной  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии).

Если  игра  была  не  закончена  по  вине  обеих  команд,  то  поражение
засчитывается каждой из этих команд, то есть команды получают по одному
очку и счет в партиях для них устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).

За  участие  в  игре  незаявленного,  дисквалифицированного  или
неправильно  оформленного  игрока,  команде  засчитывается  поражение  0:3
(0:25 в каждой партии). 

Жеребьевку  команд  проводит  главный  судья  соревнований  и  его
заместитель 16 ноября 2018 года. 

Протесты,  поданные  в  письменном  виде,  рассматриваются  ГСК.
Предложения по улучшению проведения соревнований могут быть направлены
на рассмотрение в федерацию. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Открытом чемпионате Самарской области среди женщин по
волейболу,  Открытом  чемпионате  Самарской  области  среди  мужчин  по
волейболу  допускаются  спортивные  команды  мужчин  и  женщин  Самарской
области и  других регионов  Российской Федерации  (спортсмены не моложе
2003  года  рождения),  обязующиеся  соблюдать  требования  настоящего
Положения.  В  заявочный  лист  команды  разрешается  включать  не  более  12
игроков  и  2  тренеров-представителей.  К  соревнованиям  не  допускаются
лицензированные игроки Суперлиги и Высших лиг Чемпионата России, кроме
студентов дневных отделений ВУЗов.
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В комиссию по допуску участников соревнований на месте проведения
соревнований представляются:

именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям, печатью и
подписью руководителя физкультурно-спортивной организации;

паспорт;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
На  техническое  заседание  ГСК  с  представителями  команд,  до  начала

соревнований,  каждая  команда  должна  представить  именную  заявку,
заверенную руководителем физкультурно-спортивной организации и врачом, с
указанием  в  ней  паспортных  данных,  адреса  и  места  жительства  каждого
спортсмена.

Заседание  мандатной  комиссии  проводит  главный  секретарь
соревнований. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места команд в группах в  чемпионате  Самарской области определяются
по количеству побед, набранных во всех играх.

Во всех встречах команды получают:
 за победу со счетом 3:0 и 3:1 - три очка;
 за победу со счетом 3:2 - два очка;
 за поражение со счетом 2:3 - одно очко;
 за поражение со счетом 1:3 и 0:3 - ноль очков;
 за неявку на игру - ноль очков, за повторную неявку на игру команда

снимается с соревнований.

При равенстве  количества  побед у  двух или нескольких команд места
определяются последовательно по:

а) количеству очков во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению побед во встречах между ними;
д) соотношению очков во встречах между ними;
е) соотношению партий во встречах между ними;

         ж) соотношению мячей во встречах между ними.
Если  при  распределении  мест  между  командами,  имеющими  равные

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в» и
т.д.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команда-победительница  соревнований  награждается  дипломом  1
степени  и  кубком.  Игроки  и  тренеры  команды  награждаются  медалями  и
грамотами. 

Команды,  занявшие  2  и  3  места,  награждаются  дипломами
соответствующих  степеней,  а  игроки  и  тренеры  команд  –  медалями  и
грамотами. 

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы на проезд, суточные в пути, питание и проживание спортсменов,
тренеров  и  представителей  команд осуществляются  за  счет  командирующих
организаций. 

Расходы,  связанные  с  размещением  информации  о  соревнованиях  в
средствах массовой информации, осуществляется за счет средств федерации.

Финансирование  соревнований  осуществляется  министерством  за  счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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