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П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении открытого турнира по волейболу среди любительских команд 

(состав команд смешанный – мужчины и женщины). 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатором открытого турнира по волейболу среди любительских 
команд является спортивный клуб «ФИЗРА». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию и организаторов 
соревнований. Соревнования проводятся в соответствии с официальными 
правилами по волейболу (2017-2020 гг.), законом № 329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской федерации» и настоящим положением. 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
Открытый турнир по волейболу среди любительских команд является 

спортивным состязанием по виду спорта волейбол (спортивная дисциплина 
0120012611Я). Турнир призван содействовать развитию спортивных связей, 
развитию турнирного опыта, повышению спортивного мастерства участников. 
Основными задачами турнира являются: 

• Развития и популяризации любительского волейбола;  
• Повышение уровня массовости занимающихся волейболом в 

Приморском крае; 
• Повышение спортивного мастерства среди любительских команд; 
• Повышения судейских навыков среди работников в сфере физкультуры 

и спорта; 
• Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
• Пропаганда здорового образа жизни;  

Основной целью турнира является: 
• Выявление сильнейших команд и игроков. 



3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
• Турнир состоится в субботу, 8 февраля 2020 г., начало в 12 часов по 

местному времени; 
• Место проведения город Владивосток, спортзал «Приморского 

политехнического колледжа» ул. Бородинская, 16. 
 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство соревнованиями осуществляется организаторами. 

Оргкомитет разрабатывает регламент проведения турнира и следит за его 
соблюдением, обеспечивает техническую возможность для проведения 
турнира, безопасность участников, составляет расписание игр турнира, 
обеспечивает судейство. В случае возникновения конфликтных ситуаций, 
оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению 
вплоть до снятия команды с соревнований, руководствуясь морально-
этическими принципами, действующими официальными правилами по виду 
спорта (волейбол) и действующим законодательством РФ.  
 
 

5. УЧАСТИЕ 
Для участия в соревнованиях команде необходимо оформить заявку 

(Приложение 1) и сдать вступительный взнос. При подаче заявки (Приложение 
1), участники, полностью соглашается с условиями проведения турнира о чем 
расписываются собственнолично (графа подпись участника, приложения 1). О 
порядке сдачи вступительных взносов будет сообщено отдельно.  

Одним из обязательных условий турнира является осмотр врачом-
терапевтом, который, устанавливает допуск к участию в любительских 
соревнованиях. Осмотр врачом предусмотрен организаторами турнира 
(предварительного медицинского заключения не требуется). 

Для участия в турнире допускаются команды: 
• Коллективов физкультуры; 
• Предприятий, фирм;  
• Учреждений и учебных заведений;  
• Команды созданные по территориальному принципу;  
• А также все желающие непрофессиональные команды своевременно 

подавшие заявки на участие в турнире.  
Учитывая ограниченное количество участвующих команд (не более 8 

команд), преимущественное право участия имеют команды первыми 
подавшие заявки. В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с 



подачей заявок, оргкомитет оставляет за собой право решения об участии тех 
или иных команд. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче 
заявки не более восьми полевых игроков, включая капитана команды, а также 
тренера (при его наличии). При исполнении обязанностей тренера одним из 
игроков, в строке «тренер» (Приложения 1) следует указать его Ф.И.О. 

В течение турнира, принимать участие в играх в составе команды могут 
только игроки, указанные в заявке команды. В случае выявления нарушений 
этого пункта, команде засчитываются поражения во всех встречах, в которых 
играл незарегистрированный участник. 

В состав не могут быть включены профессиональные игроки (имеющие 
действующий контракт с какими-либо профессиональными волейбольными 
клубами, федерациями). 

Обязательным условием турнира является смешанный состав команд, а 
именно: присутствие на поле, в любой игровой момент 3-х женщин и 3-х 
мужчин. Замены проводятся также по половому признаку (игрока женщину 
заменяют игроком женщиной, игрока мужчину - мужчиной). 

Игроки являющиеся запасными заменяются на усмотрение капитана и 
тренера команды, согласно официальных волейбольных правил с поправкой 
на половую принадлежность игрока. 

До начала турнира команды могут вносить изменения в заявки, 
официально уведомив об этом организаторов. 
 
 

6. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Правила проведения встреч соответствуют действующим официальным 

волейбольным правилам по виду спорта волейбол (спортивная дисциплина 
0120012611Я). Отдельные отступления от официальных правил допускаются, 
в связи с любительским статусом соревнований, смешанными составами. 
Победителем матча является команда, которая выигрывает 2 партии. При 
равном счете по партиям 1-1, решающая 3-я партия играется до 15 очков и 
минимального преимущества в 2 очка (15-13; 16-14; 17-15; и т.д). Партия, (за 
исключением решающей 3-й партии) выигрывается командой, которая первой 
набирает 25 очков с преимуществом минимум в два очка. В случае равного 
счета 24-24 игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка (26-24; 
27-25; и т.д.). За победу в матче команда получает 2 очка, поражение 1 очко, 
за неявку 0 очков. 

Перед матчем судья проводит жеребьёвку для определения первой 
подачи и сторон площадки в первой партии. Жеребьёвка проводится в 
присутствии двух капитанов команд. 



Соревнования состоят из отборочного этапа, в котором принимают 
участие все команды и этапа «плей-офф», в который выходят команды, 
занявшие лучшие места в группах (набравшие большее количество очков). В 
этапе «плей-офф» две команды набравшие максимальное число очков 
разыгрывают первое и второе место, две другие команды играют за третье и 
четвёртое места. В случае набора командами равного количества очков, при 
выходе из отборочного круга для прохождения в следующий круг проводится 
дополнительная партия до (25 очков). Окончательная схема будет определена 
после окончания приёма заявок. В случае отказа команды от продолжения 
соревнований она дисквалифицируется, а следующая в рейтинге соревнований 
команда занимает её место в турнирной таблице, организационный сбор не 
возвращается. 
 
 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Судейство матчей турнира осуществляется судьями имеющими 

образование в области физической культуры и спорта. Каждый матч 
обслуживает бригада судей в составе: главный судья, помощник главного 
судьи. 
 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры турнира награждаются кубками и медалями. 

Каждому участнику соревнований гарантирован памятный приз. Также 
призами и сувенирами награждаются лучшие игроки в индивидуальных 
номинациях. 
 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Взнос на участие в турнире с команды составляет 3200 р. В эту сумму 

включены: расходы на техническое обеспечение проведения турнира, 
медицинское обеспечение участников, обеспечение судейства, призов и 
наград. 
 
 

10. ЗАЯВКИ 
Заявки принимаются по электронной почте fizra.vdk@gmail.com; 

Форма заявки (Приложение 1) прилагается к настоящему положению. Дата 
окончания приема заявок – 7 февраля 2020 года. 

mailto:fizra.vdk@gmail.com


По всем вопросам, связанным с турниром, обращайтесь в оргкомитет: 
• По электронной почте fizra.vdk@gmail.com; 
• По телефону 8(924)-125-86-54 (Зенин Иван Васильевич) 
• По телефону 8(914)-331-09-77 (Гертанова Екатерина Юрьевна) 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнование.  

К отличительным особенностям турнира такого формата следует 
отнести больший охват любителей волейбола, возможность участия 
новых (недавно организовавшихся команд), а динамика движения по 
турнирной сетке гарантирует повышенную эмоциональную 
вовлеченность в игровой процесс. Радость победы и горечь поражения 
будут одинаково приятны благодаря памятным призам и наградам. 

Удачи нам всем! 
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  Приложение №1 
 ЗАЯВКА 

 
 

НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД 2020 г. 

Город проведения г. Владивосток Адрес 
г. Владивосток , ул. Бородинская, 16 (ППК) 

Дата проведения 08.02.2020 г. 
 
Название команды основное    
Организация   

Капитан команды  

Тренер  

Контактный тел./факс   e-mail  
    

 

 п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата 
рождения 

Адрес проживания, контактный телефон Подпись 
участника  

Допуск 
врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 
Руководитель команды:  ____________________________________________________________________________        Подпись:   __________________ 
 
  

Дата 
заполнения 

 
«_____» __________________ 

 
2020 г. 

 


