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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 1. Цели  

1. Чемпионат проводится в целях: 

1.1. Пропаганды и дальнейшего развития студенческого волейбола в г. Москве; 

1.2. Привлечения студентов и молодежи г. Москвы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

1.3. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

студенческой и молодежной среде. 

Статья 2. Задачи  

1. Задачами проведения Чемпионата являются: 

1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и 

призеров Чемпионата в 3-х лигах; 

1.2. Определение исключительно по спортивному принципу команд, которые 

будут представлять г. Москву на Финале чемпионата России СВА, а также на 

других Всероссийских студенческих соревнованиях и фестивалях по волейболу; 

1.3. Повышение уровня профессиональной подготовленности менеджеров 

спортивных сборных команд вузов по волейболу; 

1.4. Повышение уровня мастерства студентов-волейболистов, а также 

приобретение ими опыта участия в соревнованиях по волейболу; 

1.5. Повышение уровня судейства студенческих соревнований; 

1.6. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

1.7. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ; 

1.8. Повышение уровня подготовленности спортивных фотографов, операторов, 

корреспондентов. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 3. Руководство Чемпионата 

1. Организаторы Чемпионата 

1.1. Организаторами Чемпионата являются МРО РССС совместно со СВА. 

1.2. Непосредственную работу по организации и проведению Чемпионата 

осуществляет региональное отделение СВА (далее – Организатор). 

1.3. Контроль за проведением Чемпионата осуществляет Оргкомитет  

2. Оргкомитет Чемпионата 

2.1. Формируется из числа делегированных представителей МРО РССС и СВА 

(Приложение №1). 

2.2. Все вопросы и условия, не учтенные в данном Положении, Организатор 

вправе решать на свое усмотрение, предварительно согласовав их с Оргкомитетом. 

3. Совет Лиги 



3.1. Совет Лиги формируется из официальных представителей команд и создан с 

целью повышения качества проведения матчей Чемпионата, помощи участвующим 

командам в различных вопросах, а также разработки конструктивных предложений 

и идей по развитию Чемпионата. Предложения Совета Лиги носят 

рекомендательный характер. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 4. Формирование состава участников Чемпионата 

1. К участию в Чемпионате допускаются команды высших учебных заведений. 

2. Чемпионат проводится у мужчин и женщин в 3-х лигах – «Суперлига», 

«Высшая лига» и «Первая лига». 

3. Состав участников лиг формируется на основании заявок, поданных в МРО 

РССС, и по итогам выступления команд в Чемпионате в сезоне 2015/2016. 

Окончательный состав участников Чемпионата определяется и утверждается 

решением Оргкомитета. 
 

Статья 5. Схема проведения Чемпионата 

1. Матчи Чемпионата у мужчин и женщин проводятся в 3-х лигах – 

«Суперлига», «Высшая лига» и «Первая лига». 

1.1. Во всех лигах Чемпионата игры проходят в 3 этапа.  

2. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит по 

решению Организатора на основании итогов сезона 2015/2016, далее в алфавитном 

порядке. 
 

Статья 6. Сроки проведения Чемпионата и календарь матчей Чемпионата 

1. Сроки проведения матчей определяются календарем матчей Чемпионата. 

2. Календарь матчей Чемпионата разрабатывается Организатором до начала 

Чемпионата и публикуется на Официальном сайте. Организатор оставляет за собой 

право изменить дату, время и место проведения матча с обязательным 

информированием участников Чемпионата через Официальный сайт. 

3. Календарь матчей Чемпионата формируется исходя из предоставленного 

времени для проведения «домашних» игр представителями команд. 

4. Время начала матчей: с понедельника по субботу, с 17:00 до 20:00. 

5. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 

5.1. Соблюдение интересов волейболистов, совмещающих обучение в высших 

образовательных заведениях с участием в Чемпионате; 

5.2. Соблюдение интересов болельщиков команд; 

5.3. Соблюдение интересов тренировочного процесса команд по волейболу и 

обеспечение их участия в региональных и международных соревнованиях; 
 



Статья 7. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата 

1. Запланированные в календаре матчи могут быть перенесены на более поздние 

сроки в случаях: 

1.1. Форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные эпидемии, 

стихийные бедствия, решения органов государственной власти и местного 

самоуправления); 

1.2. Технических неполадок, связанных с местом проведения матча. 

1.3. Болезни более 50% команды, подтвержденные соответствующими 

медицинскими документами. 

2. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 5 рабочих дней 

включительно до матча должна в письменной форме уведомить Организатора о 

причинах переноса (причины переноса должны быть подтверждены 

соответствующими документами). 

3. В случае неявки команды на матч без своевременного информирования 

Организатора и указания причины, соответствующей пунктам 1.1.,1.2.,1.3., команде 

засчитывается техническое поражение и назначается условная дисквалификация. 

3.1. В случае последующей неявки, команда дисквалифицируется и вопрос о ее 

участие в сезоне 2017/2018 выносится на рассмотрение Оргкомитета. 

4. В случае неявки команды на матч с несвоевременным информированием 

Организатора и предоставлением подтверждающих документов причины, 

соответствующей пунктам 1.1.,1.2.,1.3., команде засчитывается техническое 

поражение. 

5. В случае если матч не состоялся по техническим причинам, связанным с 

местом проведения матча, то Организатор назначает новую дату и время 

проведения матча. 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

Статья 8. «Суперлига» 

1. На первом этапе Чемпионата команды образуют 1 группу и играют в 2 круга, 

по одной игре «дома» и «в гостях». 

2. По результатам Регулярного Чемпионата команда, занявшая 1-ое место, 

объявляется Победителем Чемпионата по волейболу в рамках XXIX Московских 

Студенческих Спортивных Игр. 

3. Команды, занявшие 9-10 места по итогам Регулярного Чемпионата, покидают 

Суперлигу. 

4. Команды, занявшие по итогам Регулярного Чемпионата 7-е и 8-е места, 

играют переходные матчи (по системе: один дома - один в гостях) с командами, 

занявшими 3-е и 4-е места в Высшей лиге. Первые матчи играются на площадках 

команд Высшей лиги, ответные – на площадках команд Суперлиги. В случае, если 



команды одержали по одной победе с одинаковым счетом по партиям, играется 

«Золотой сет». 

 

Статья 9. «Высшая лига» 

5. На первом этапе Чемпионата команды образуют 4 группы по 5 команд и 

играют в 1 круг. 

6. Во втором этапе, первые 2 команды из каждой группы по итогам первого 

этапа образуют 1 группу и играют в 2 круга для определения с 1 по 8 места; 

7. Во втором этапе, команды занявшие с 3 по 5 места в группах по итогам 

первого этапа образуют 1 группу и играют в 1 круга для определения с 9 по 20 

места. 

8. Команды, занявшие 1-2 место в Высшей лиге выходят в Суперлигу. 

9. Команды, занявшие третье и четвертое место в Высшей лиге, играют 

переходные матчи (один дома и один на выезде) с командами, занявшими 8-е и 7-е 

места в Суперлиге соответственно. Первые матчи играются на площадках команд 

Высшей лиги, ответные – на площадках команд Суперлиги. В случае, если команды 

одержали по одной победе с одинаковым счетом по партиям, играется «Золотой 

сет». 

10. Команды, занявшие 19-20 место в Высшей лиге, выбывают в Первую лигу. 

11. Команды, занявшие 17-е и 18-е места в Высшей лиге, играют переходные 

матчи (один дома и один на выезде) с командами, занявшими 3-е и 2-е места в 

Первой лиге соответственно. Первые матчи играются на площадках команд Первой 

лиги, ответные – на площадках команд Высшей лиги. В случае, если команды 

одержали по одной победе с одинаковым счетом по партиям, играется «Золотой 

сет». 

 

Статья 10. «Первая лига» 

1. Мужские команды: 

1.1. На первом этапе Чемпионата команды образуют 1 группу и играют в 1 круг; 

1.2. Во втором этапе, первые 4 команды по итогам первого этапа образуют 1 

группу и играют в 1 круг, для определения с 1 по 4 места; 

1.3. Во втором этапе, команды занявшие с 5 по 8 места по итогам первого этапа 

образуют 1 группу и играют в 1 круг, для определения с 5 по 8 места; 

1.4. Во втором этапе, команды занявшие с 9 по 13 места по итогам первого этапа 

образуют 1 группу и играют в 1 круг, для определения с 9 по 13 места 3.  

2. Женские команды: 

2.1. На первом этапе Чемпионата команды образуют 1 группу и играют в 1 круг; 

2.2. Во втором этапе, первые 4 команды по итогам первого этапа образуют 1 

группу и играют в 1 круг, для определения с 1 по 4 места; 



2.3. Во втором этапе, команды занявшие с 5 по 7 места по итогам первого этапа 

образуют 1 группу и играют в 1 круг, для определения с 5 по 7 места; 

2.4. Во втором этапе, команды занявшие с 8 по 11 места по итогам первого этапа 

образуют 1 группу и играют в 1 круг, для определения с 8 по 11 места.  

3. Команды, занявшие 1-2 место в Высшей лиге выходят в Высшую лигу. 

4. Команды, занявшие третье и четвертое место в Первой лиге, играют 

переходные матчи (один дома и один на выезде) с командами, занявшими 17-е 

и 18-е места в Высшей лиге соответственно. Первые матчи играются на 

площадках команд Первой лиги, ответные – на площадках команд Высшей 

лиги. В случае, если команды одержали по одной победе с одинаковым 

счетом по партиям, играется «Золотой сет». 
 

Статья 11. Система начисления очков в групповых этапах Чемпионата 

1. По результатам каждого матча групповых этапов Чемпионата начисляется: 

1.1. За победу 3:0, 3:1 - 3 очка; 

1.2. За победу 3:2 - 2 очка; 

1.3. За поражение 2:3 - 1 очко; 

1.4. За поражение 1:3, 0:3 - 0 очков. 

Статья 12. Определение мест команд по итогам групповых этапов Чемпионата 

1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

матчах. 

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами в период проведения групповых этапов Чемпионата, в случае равенства 

очков у 2-х или более команд, применяются последовательно следующие критерии: 

2.1. Наибольшее количество очков во всех матчах группового этапа между этими 

командами; 

2.2. Лучшая разница выигранных и проигранных мячей во всех матчах группового 

этапа между этими командами; 

2.3. Количество побед во всех проведенных матчах группового этапа Чемпионата; 

2.4. Лучшая разница выигранных и проигранных мячей во всех проведенных 

матчах группового этапа Чемпионата; 

2.5. Количество мячей, выигранных командой во всех проведенных матчах 

Первого этапа Чемпионата; 

2.6. Жребий. 

ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 13. Условия допуска команд к участию в Чемпионате 

1. К участию в Чемпионате допускаются волейбольные команды вузов, 

подавшие заявки Организатору и соблюдающие действующее законодательство 



Российской Федерации, требования и решения ФИВБ, ВФВ, Москомспорта, СВА, 

МРО РССС и Положения Чемпионата, своевременно уплачивающие заявочные 

взносы и иные платежи в порядке, размерах и сроках, определенных Оргкомитетом. 

2. Команды обязаны вносить заявочные взносы на организацию Чемпионата, 

путем перечисления средств на расчетный счет МРО РССС. Порядок, размеры и 

сроки уплаты взносов устанавливаются решениями Оргкомитета. 

3. В случае отказа команды вуза от участия в Чемпионате или исключения 

команды из состава участников заявочные взносы не возвращаются. 

4. В случае не поступления от участника Чемпионата заявочного взноса и иных 

предусмотренных платежей на расчетный счет МРО РССС в установленные сроки, 

команда снимается с Чемпионата, в предстоящих и уже проведенных матчах 

команде присуждается техническое поражение. 
 

Статья 14. Требования к составам команд 

1. Общее количество волейболистов, находящихся в заявочном листе команды, в 

любой момент времени при проведении Чемпионата, должно быть не менее 6-ти 

человек  и не должно превышать 24 человек; 

2. Общее количество волейболистов, находящихся в технической заявке 

команды на игру должно быть не менее 6-ти человек  и не должно превышать 14 

человек (включая 2-х либеро). 

Статья 15. Условия включения волейболистов в заявочный лист на сезон 

1. Возраст волейболистов не должен превышать 27 лет (включительно) на 01 

января 2016 года; 

2. У волейболиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной 

деятельности; 

3. Волейболист проинформирован о Правилах игры в волейбол и об 

ответственности, предусмотренной Положением; 

4. Волейболист может быть заявлен только за команду своего вуза; 

5. Состав команды может быть укомплектован из числа студентов, аспирантов, 

магистрантов, курсантов и слушателей военных образовательных организаций, 

клинических ординаторов и докторантов дневной очной формы обучения (в т.ч. 

иностранных); 

6. Волейболист может быть выпускником образовательных организаций 

высшего образования, получившим диплом об образовании государственного 

образца 2015 - 2016 учебном году. 

Статья 16. Заявка команд для участия в Чемпионате 

1. Заявка команды на участие в соревнованиях осуществляется в электронном 

виде на сайте: http://mrsss.nagradion.ru/ в разделе «Результаты и заявки».  

http://mrsss.nagradion.ru/


2. Представители команд вносят данные своих спортсменов до начала 

соревнований. Участники соревнований, предоставляя организаторам Чемпионата 

свои персональные данные, дают согласие на передачу и обработку персональных 

данных.  

3. Именная заявка в печатном виде, распечатанная после заполнения всех 

данных на сайте, вместе с документами на участие представляется в мандатную 

комиссию в сроки, определенные Оргкомитетом.  

4. В назначенный срок представитель команды представляет Организатору 

соответствующие заявочные документы и копии платежных поручений о 

перечислении заявочного взноса в МРО РССС.  

5. Представитель команды представляет в мандатную комиссию вместе с 

именной заявкой, выполненной в двух оригинальных экземплярах:  

- студенческий билет или зачетную книжку, с обязательными печатями, 

подтверждающими перевод на 2016-17 учебный год, ксерокопию паспорта, для 

студента;  

- оригинал диплома об окончании образовательной организации высшего 

образования, для выпускника;  

- копию платежного поручения об оплате заявочного взноса в МРО РССС за 

определенный семестр, одно на всю команду; 

- медицинскую справку или отметку врача и медицинского учреждения о допуске к 

Чемпионату и отсутствии медицинских противопоказаний для участия в 

Чемпионате в официальной заявке команды; 

- договор об обязательном страховании от несчастного случая, для всех 

спортсменов, входящих в официальную заявку команды.  

6. ВУЗы, имеющие две и более команды, при прохождении Мандатной 

комиссии предоставляют отдельную заявку на каждую команду. Игрок может 

перейти из одной команды ВУЗа в другую только один раз в течение чемпионата, с 

обязательным внесением изменений в электронной заявке на сайте и уведомлением 

Оргкомитета.  

7. За участие в Чемпионате второй, третьей и т.д. команды, ВУЗ вносит в МРО 

РССС отдельный организационный (заявочный) взнос и подает отдельный пакет 

документов.  

8. Дозаявлять спортсменов для участия в Чемпионате разрешается в период с 28 

февраля по 10 марта, но не позднее, чем за сутки до начала очередного матча 

Чемпионата.  
 



ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  

Статья 17. Правила проведения Чемпионата 

1. Чемпионат проводится по Правилам игры в волейбол и в соответствии с 

настоящим Положением. Все волейболисты, тренеры, судьи и иные лица, 

задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в 

волейбол и нормы настоящего Положения. 
 

Статья 18. Оформление Официального протокола матча 

1. После окончания каждого матча Чемпионата главный судья должен получить 

от судьи - секретаря Официальный протокол матча, проверить его, сделать 

соответствующие записи и подписать. После этого, один из официальных 

представителей каждой из игравших команд обязан проверить и подписать его. 

2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или 

медперсоналом, должны производиться исключительно в комнате судейской 

бригады. 

3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись 

о подаче протеста на результат матча или запись о полученных волейболистами 

травмах. 

4. Судья матча отправляет фотокопию или сканированный вариант 

Официального протокола матча на официальную электронную почту Организатора 

msk@studvolley.ru  

5. Представитель команды «хозяина» в течение 5 рабочих дней после матча 

предоставляет Официальный протокол в МРО РССС, при его сдаче обязательно 

ставит подпись в журнале приема протоколов. 

ГЛАВА 7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 19. Награждение призеров Чемпионата 

1. Команды призеры обязаны обеспечить явку не менее 8 человек на церемонию 

награждения. 

2. Игроки команд, занявшие первое, второе и третье места в своих лигах, 

награждаются медалями. 

3. Команды, занявшие первое, второе и третье места в своих лигах, 

награждаются кубками. 

4. В абсолютный зачет по Итогам МССИ по виду спорта «Волейбол» идут 

результаты только одной команды. 
 

mailto:msk@studvolley.ru


ГЛАВА 8. СУДЕЙСТВО 

Статья 20. Организация судейства матчей Чемпионата 

1. Назначение судей и инспекторов матчей, а также контроль качества судейства 

в течение всего сезона осуществляет Организатор. 

2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, утвержденными 

МГКС, выполняющими требования действующего законодательства, Правил игры в 

волейбол, решений ФИВБ, ВФВ, МРО РССС, СВА и настоящего Положения. 

3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями 

объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в волейбол и 

настоящего Положения. 
 

Статья 21. Состав судейской бригады 

1. Судейство матчей Чемпионата «Суперлиги» осуществляется 2-мя судьями. 

2. Судейство матчей Чемпионата «Высшей лиги» и «Первой лиги» 

осуществляется 1-им судьей и секретарем, которого предоставляет команда-хозяин. 

Статья 22. Требования к форме и экипировке судей 

Форма и экипировка главных судей регламентируется в соответствии с 

Правилами игры в волейбол. 
 

Статья 23. Порядок подготовки к судейству матча 

1. Перед началом матча главные судьи обязаны: 

1.1. Осмотреть площадку, оценить ее качество и пригодность к проведению матча; 

1.2. Проверить наличие лицензий всех игроков у обеих команд; 

1.3. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 

предусмотренные настоящим Положением и требованиями Правил игры в 

волейбол. 

2. Главный судья вправе не допускать к матчам волейболистов, имеющих 

нарушения экипировки и неопрятный внешний вид. 

2.1. В случае существенных нарушений настоящего Положения, препятствующих 

надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан 

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях Организатору для принятия 

оперативных решений. Все замечания главный судья матча обязан отразить в 

Официальном протоколе матча. 
 

Статья 24. Порядок действия судей после окончания матча 

1. После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан 

незамедлительно: 

1.1. Проверить Официальный протокол матча и подписать его; 



1.2. Подготовить и предоставить Организатору в течение 24-х часов информацию 

о любых неожиданных событиях, произошедших до, во время и после матча (при 

экстраординарных случаях информация предоставляется незамедлительно). 

2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей 

команд или угроз в адрес судей матча до, во время и после матча главный судья 

обязан зафиксировать нарушения в Официальном протоколе матча и направить 

рапорт Организатору. 

3. После подписания Официального протокола матча главным судьей, судья 

обязан полностью заполнить Официальный протокол матча, не оставляя пустых 

полей, передать его на подпись представителям команд. 
 

Статья 25. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 

1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча после его подписания 

обеими сторонами не допускается. 

2. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей 

Организатор имеет право вносить необходимые исправления в такие протоколы. 

3. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при 

наличии видео/фото подтверждения. 

4. Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте. 

 ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

Статья 26. Обязанности команд 

Руководители команд, тренеры, волейболисты и другие официальные лица, 

принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования 

настоящего Положения и Правил игры в волейбол, проявляя при этом дисциплину, 

организованность, уважение к соперникам и зрителям. 
 

Статья 27. Ответственность команд. 

1. Официальные представители команд несут персональную ответственность за 

невыполнение требований настоящего Положения, а также за поведение 

волейболистов и официальных лиц своей команды до, во время и после окончания 

матча. 

2. Официальные представители команд несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение волейболистов на площадке и на спортивном 

сооружении до, во время и после матча. Если тренер одной из команд уводит свою 

команду с площадки и прекращает соревнование до официального окончания матча, 

то этой команде, независимо от счета, по решению Организатора засчитывается 

техническое поражение. 



3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их 

внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут официальные 

представители команд. В случае нарушения этих положений одной из команд, 

администрация спортивного сооружения сразу после окончания матча вправе 

предоставить свои претензии в письменном виде руководителю команды - 

«хозяина» поля, а затем направить их Организатору. 

4. Должностные лица и представители команд (руководители, волейболисты, 

тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд-участниц не 

имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. 

Попытка или вход в судейскую комнату без разрешения главного судьи матча 

запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, а также 

угрозы физической расправы, произошедшие на территории спортивного 

сооружения, должны быть отмечены главным судьей в Официальном протоколе 

матча и докладной записке Организатору. 

5. За систематические нарушения дисциплины, требований настоящего 

Положения, правил поведения на спортивных сооружениях и техники безопасности, 

а также за систематическое нарушение других требований и правил, установленных 

Организатором, Организатор вправе направлять предложения в Оргкомитет о 

дисциплинарном наказании команды вплоть до исключения ее из Чемпионата. 

6. Официальный представитель обязан присутствовать или обеспечить явку 

представителя своей команды на собраниях, назначаемых Организатором либо 

Оргкомитетом Чемпионата.  

7. Официальный представитель обязан информировать руководство, 

волейболистов и персонал команды о всех правилах и требованиях, а также 

вносимых изменениях, утверждаемых на собраниях Организатора либо 

Оргкомитета Лиги. 

8. Руководитель команды несет ответственность за все данные и информацию, 

предоставляемую Организатору. В случае выявления подлога документов команда, 

по решению Оргкомитета, исключается из состава участников Чемпионата. 

9. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих под 

чужими фамилиями и дисквалифицированных волейболистов, а также случаев 

нарушения настоящего Положения и его дополнений, команда по решению 

Оргкомитета может быть исключена из состава участников Чемпионата. 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 28. Основания для подачи протеста 

1. Руководство команды, принимавшей участие в матче Чемпионата, вправе 

подать протест Организатору в случае, если одновременно имеются основания для: 

1.1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Положения и/или Правил игры в волейбол; 



1.2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 
 

Статья 29. Порядок подачи протеста 

1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный протокол 

матча, предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче протеста и 

делает отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста. 

Судья матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и 

передать Организатору. Протест в письменном виде направляется в Организатору 

руководством команды, подающей протест, с изложением подробных 

обстоятельств, связанных с подачей протеста, до 18:00 следующего после матча 

рабочего дня. 

2. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными 

статьями настоящего Положения. 
 

Статья 30. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

1. Организатор не принимает и оставляет без рассмотрения:  

1.1. Несвоевременно поданные протесты; 

1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 

1.3. Протесты на качество судейства, без видео-доказательств; 

1.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
 

ГЛАВА 11. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Статья 31. Общие требования к спортивным сооружениям 

1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей 

Чемпионата, должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по 

акту о приемке законченного строительства и соответствовать требованиям Правил 

игры в волейбол. 

2. Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях.  

3. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей 

Чемпионата, должно иметь волейбольную площадку, оборудованную согласно 

Правилам игры в волейбол, оборудованные раздевалки. 

ГЛАВА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 32. Общие требования по обеспечению безопасности 

1. Чемпионат проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и г. Москвы, в частности в соответствии с Постановлением 



Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 г. Москва «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», и направленных на обеспечение общественного 

порядке и безопасности участников, и зрителей. 

2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Чемпионата все 

организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 

соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом Комитета 

Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993г. №44 «Об 

обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом», регламентирующую их проведение.  

3. Руководитель команды - «хозяина» поля совместно с дирекцией спортивного 

сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и 

обеспечить безопасность бригады судей. 

4. Все матчи Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в 

г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, 

а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 28.08.2003 г. 

№627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 

подведомственных Москомспорту». 

5. Во время проведения матчей Чемпионата на территории спортивного объекта 

должен дежурить медперсонал для оказания в случае необходимости скорой 

медицинской помощи.  Ответственность за организацию дежурства медперсонала 

несет «хозяин» матча. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

Оргкомитет Чемпионата: 

 

Сопредседатель Оргкомитета (Председатель МРО «РССС»)  – Пономарев Сергей 

Анатольевич 

Сопредседатель Оргкомитета (Председатель СВА) – Жуков Валентин Васильевич 

Зам. председателя Оргкомитета (Исполнительный директор СВА) – Берестов 

Алексей Игоревич 

Зам. председателя Оргкомитета (Исполнительный директор МРО РССС) – Нечаев 

Эдуард Геннадьевич 

Зам. председателя Оргкомитета (Зам. Председателя СВА)  – Кинаш Алексей 

Алексеевич 

Члены Оргкомитета: 

Начальник управления по физической культуре и спорту МРО РССС – Афанасьева 

Наталия Георгиевна  

Представитель регионального отделения СВА в г. Москва по организационным 

вопросам – Веселов Антон Игоревич 

Представитель регионального отделения СВА в г. Москва по спортивным 

вопросам – Белов Виктор Викторович 

Главный судья Чемпионата – Шатунов Николай Дмитриевич 

 

 


