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2019 г. Самара 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая Любительская волейбольная лига города Самара среди мужских команд

сезона 2020 года (далее - соревнования) проводится в рамках реализации календарного
плана  официальных  физкультурных  мероприятий  Федерации  волейбола  Самарской
области.  

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Всероссийской федерацией
волейбола,  а  также  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  с  целью  выявления
сильнейших любительских волейбольных мужских команд, организации рационального
досуга и укрепления здоровья любителей волейбола.

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
 популяризация  и развитие волейбола в  городе Самара,  повышение уровня

спортивного мастерства;
 формирование потребности в здоровом образе жизни населения региона;
 вовлечение  любителей  волейбола  в  регулярные  занятия  физической

культурой и спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется

общественной  организацией  «Федерация  волейбола  Самарской  области»  (далее  -
федерация). 

В рамках подготовки и проведения соревнований федерация обязана обеспечить
приобретение  призов,  медалей  и  грамот,  организацию  питания  и  приобретение
экипировки для спортивных судей.

Непосредственное  руководство  возлагается  на  Организационный  комитет  и
Главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией.

Председатель оргкомитета - Мерлушкин М.П., тел.:+7-937-982-67-56.
Главный судья соревнований – МС СССР  Андриянов А.М., тел.:+7-903-301-00-55.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а  также  при  условии  наличия  актов  готовности  физкультурного  или  спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса
обязательного медицинского страхования, копия которого представляются в мандатную
комиссию на каждого участника спортивных соревнований.

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на федерацию. 
          

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся в период с 15 октября  2019 года по 15 апреля 2020 года

в спортивных залах города Самара.
Команды прибывают на соревнования по вызову федерации.
Соревнования мужских команд проходят в двух лигах: Высшая лига и Первая лига.

Команды распределяются  по  лигам по  итогам соревнований 2018-19  года.  Регламент
соревнований определяется ГСК в зависимости от количества команд, подавших заявки
на участие.



Игры в Высшей лиге проводятся в два этапа. 
На  первом  (предварительном)  этапе  соревнований  Высшей  лиги,  10  команд

делятся  на  две  подгруппы по 5  команд в  каждой.  Игры в  подгруппах проводятся  по
круговой системе, в два круга.

Во  второй  этап   (финальный)  выходят  команды,  занявшие  в  своих  подгруппах
первые и вторые места, образуют группу, которая разыгрывает с 1 по 4 места (без учета
очков набранных командами на предварительном этапе). Игры второго этапа проходят в
один круг.

Во второй этап  (утешительный) выходят команды, занявшие в своих подгруппах
третьи, четвертые  и пятые места, образуют группу, которая разыгрывает с 5 по 10 места
(без учета очков набранных командами на предварительном этапе). Игры второго этапа
проходят в один круг.

Игры в  Первой лиги проводятся в два этапа.
На первом (предварительном) этапе соревнований в Первой лиге, команды делятся

на подгруппы. Игры в подгруппах проводятся по круговой системе, в два круга.
На  втором  этапе  соревнований,  команды,  занявшие  первые  два  места  в  своей

подгруппе встречаются с командами, занявшими первые два места в других подгруппах
(без учета очков набранных командами на предварительном этапе). Команды играют в
один круг и разыгрывают  места с 1 по 6.

Команды, занявшие в подгруппах 3 и 4  место, участвуют в аналогичном круговом
турнире  и разыгрывают места с 7 по 12., и т.д.

Команды  занявшие  9  и  10  места  в  Высшей  лиге  в  следующем  сезоне  будут
выступать в Первой лиге.

Команды  занявшие  1  и  2  места  в  Первой  лиге  получают  право  участвовать  в
следующем сезоне в Высшей лиге. 

Игры проходят по правилам ВФВ из пяти партий.
В течении сезона одна команда имеет право на перенос двух матчей.
По итогам соревнований ЛВЛ восемь  сильнейших команд г.  Самары получают

право участвовать на Кубке г.о. Самара.
          

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются волейбольные мужские команды города

Самара, обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения.
В  заявочный  лист  команды  разрешается  включать  не  более  14  игроков  и  1

представителя.
Спортсмены должны быть не моложе 2005 года рождения.
Все спортсмены команды должны быть в единой спортивной форме с нагрудными

номерами.
К участию в соревнованиях не допускаются лицензированные игроки Суперлиги,

Высшей лиги А и Высшей лиги Б.
Один игрок может в  течении сезона быть заявленным и играть  только за  одну

команду.
Каждая команда-участница должна предоставить спортивный зал для проведения

домашних матчей.   В  спортивном зале  должна  быть  установлена  сетка  с  антеннами,
разметка соответствующая нормам ВФВ, стол для ведения протокола, перекидное табло
и два игровых мяча MIKASA MVA200 или MVA300.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ



Заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную судейскую коллегию до 15
октября 2019 года, ответственный – Андриянов А.М.

На  техническое  заседание  судейской  коллегии  с  представителями  команд  до
начала  соревнований  каждая  команда  должна  представить  именную  заявку
установленной формы, заверенную руководителем спортивной организации и врачом, с
указанием в ней паспортных данных, адреса и места жительства каждого спортсмена.

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

 именная  заявка  с  отметкой  врача  о  допуске  к  соревнованиям  и  подписью
руководителя;

 паспорт;
 копия полиса обязательного медицинского страхования.
Заседание мандатной комиссии проводит главный судья соревнований.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команде–победительнице  соревнований  присваивается  звание  «Победитель

Любительской волейбольной лиги города  Самара среди мужских команд сезона 2020
года».  Команда  награждается   дипломом 1 степени и  командным призом.  Игроки и
тренеры команды награждаются памятными медалями и грамотами. Команды, занявшие
2  и  3  места,  награждаются  дипломами  соответствующих  степеней  и  командными
призами, а игроки и тренеры команд – памятными медалями и грамотами.

По итогам турнира определяются лучшие игроки в волейбольных номинациях.



IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за  счет взносов команд-участниц

соревнований.
Взносы  за  участие  расходуются  на  оплату  судейства  и  обеспечение  наградной

атрибутикой.
Размер взноса за участие составляет:
- команды Высшей лиги -  15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей с команды;
-  команды Высшей лиги не имеющие «домашнего» спортивного зала -   18 000

(Восемнадцать  тысяч) рублей с команды;
- команды Первой лиги - 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей с команды.

Взносы за участие должны быть внесены в федерации до начала соревнований.
Команды, не внесшие взнос за участие к соревнованиям не допускаются.

Х. РЕКВИЗИТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Юр. адрес: 443068, Самарская обл., г. Самара, пр. Масленникова, д. 8.
Факт. адрес: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, оф. 20

ИНН 6316158556 
КПП 631601001 
ОГРН 1106300005239
дата государственной регистрации 07.10.2010 г.
ОКПО 69060263
ОКТМО 36701330
ОКАТО 36401385000
ОКВЭД 93.1

Р/с 40703810954400001762
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 043601607
К/с 30101810200000000607

Телефон (846) 334-60-94
mail@sam-volley.ru
www.sam-volley.ru
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