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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.     
 

1.1. Первенство Уральского Федерального округа 2021 года по волейболу проводится в 
рамках Всероссийских соревнований по волейболу среди команд девушек и юношей 
(далее первенство УрФО). 

 
1.2. Первенство Уральского Федерального округа 2021 года – второй этап Всероссийских 

соревнований по волейболу проводится с целью: 
- популяризации волейбола в Уральском Федеральном округе среди детей и молодежи; 
- совершенствования спортивного мастерства игроков резерва и повышения класса игры 

команд; 
- приобщения детских команд к системности соревнований; 
- выполнения учебной программы разделов участия в соревнованиях, специальной 

физической и технической подготовок, судейской практики;  
- подготовки высококвалифицированных спортсменов для молодежных, юниорских и 

юношеских сборных команд России, команд Суперлиги, Высших лиг «А» и «Б», Первой 
лиги Уральского Федерального округа; 

- выявления лучших команд юношей и девушек МРКС ВФВ-Урал для участия во 
Всероссийских соревнованиях по волейболу среди команд-победительниц 
Межрегиональных координационных советов ВФВ, Ассоциаций Региональных 
Федераций волейбола ВФВ, Федераций гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
2.    РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ.    
 
2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляется Межрегиональным 

координационным советом ВФВ-УРАЛ (МРКС ВФВ-Урал), Всероссийской Федерацией 
волейбола (ВФВ).  
 

2.2 Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию приема, размещения, 
питания, автотранспорта, обратную отправку иногородних участников и судей 
(инспекторов), обеспечение медицинского обслуживания (врач) на игровой арене и среди 
зрителей в дни соревнований и культурные мероприятия несут принимающие 
организации и территориальная федерации по месту проведения соревнований. 
 

2.3 Первенство УрФО проводится во взаимодействии с территориальными органами 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
 

2.4 Первенство УрФО проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта, к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 
2.5 Первенство УрФО проводится в собственном или арендуемом спортивном сооружении. 

 
2.6 Время проезда от гостиницы до игрового зала не должно превышать 30 минут. 
 

2.7 Соревнования проводятся по действующим официальным Правилам, утвержденным 
Президиумом ВФВ в соответствии с «Регламентом организации и проведения 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по волейболу среди команд 
девушек и юношей СШ, СШОР, УОР, учащихся общеобразовательных школ». 

 
2.8 Игроки и тренеры должны знать официальные правила соревнований, «Регламент 

организации и проведения межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований 
по волейболу, среди команд девушек и юношей СШ, СШОР, УОР, учащихся 
общеобразовательных школ», «Положение о Всероссийских и Межрегиональных офици- 
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альных спортивных соревнованиях по волейболу 2021 года» и данное «Положение о 
втором этапе Всероссийских соревнований по волейболу 2021 года – первенстве 
Уральского Федерального округа среди команд девушек и юношей». 

 
2.9 Если иное не сказано в данном Положении – смотреть «Положение о Всероссийских 

и Межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по волейболу 2021г.»  
 
2.10 При  проведении соревнований принимающая организация должна обеспечить 

безопасность в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 (ред. от 30.01.2014) "Об 
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований”. 
 

2.11 В условиях повышенной эпидемиологической опасности и до отмены режима 
повышенной готовности соревнования первенства УрФО во всех возрастных 
группах проводятся на основании «Руководства по проведению соревнований 
МРКС ВФВ-Урал по волейболу в условиях ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19». Руководство прилагается. 
 

2.12 В течение всего времени пребывания участников соревнований, судей, инспекторов и 
других официальных представителей в данном городе, начиная от места прибытия до 
гостиницы, в самой гостинице, следования до спортсооружения и обратно, а также 
отбытия команд из города принимающая организация несет полную ответственность за 
их безопасность. 
 

2.13 На играх первенства УрФО присутствие врача, с возможностью быстрого вызова бригады 
скорой помощи, обязательно.  

 
2.14 Представитель организаторов обязан встретить команды гостей, приезжих судей, 

главного судью. Решить вопрос размещения гостинице и согласовать программу их 
пребывания.  

 
2.15 Приезжающие команды, судьи, обязаны не позднее, чем за 10 дней до приезда, 

официально сообщить дату, номер поезда или авиарейса, количественный состав 
команды, а также в установленные сроки письменно попросить забронировать обратные 
билеты до места жительства.  
 

2.16 При отсутствии сообщения, с принимающей организации снимается ответственность за 
встречу, размещение и отправку команды, судей, инспектора. 

 
2.17 Представители организаторов должны обеспечить охрану раздевалок команд и судей. 
 
2.18 Назначение городов для проведения первенства УрФО проводится МРКС ВФВ-Урал на 

основании принятых гарантийных писем о проведении соревнований. 
  
2.19 Назначение сроков для проведения первенства УрФО проводится МРКС ВФВ-Урал с 

учетом сроков проведения Финала Всероссийских соревнований. 
 
Отчетную документацию о проведении первенства УрФО (по установленной форме) 
главный судья должен представить в МРКС ВФВ-Урал в течение 3-х дней после его 
окончания – Приложение № 5, Приложение № 9. За почтовую отправку отчета 
ответственность возлагается на принимающую организацию. Отчёт необходимо 
отправить по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д.82/1, к. 50, Лукин О.Г.  
Таблицу соревнований необходимо отправить в день окончания соревнований по e-mail: 
mrks-vfv-ural@yandex.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
mailto:mrks-vfv-ural@yandex.ru
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2.20 При открытии и закрытии соревнований играется государственный гимн 

Российской Федерации (рекомендуется сокращенный вариант). 
 

2.21 Дирекция спортсооружения и команда-хозяин обязаны исключить присутствие в 
судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в нее 
разрешается входить главному судье, представителю ВФВ и лицам, 
приглашенным главным судьей или инспектором. 

 
2.22 Рекомендации по порядку проведения технического совещания - Приложение № 1. 

 
2.23 Рекомендации по проведению церемонии открытия и закрытия соревнований - 

Приложение № 2. 
 
2.24 Необходимый перечень сооружений и дополнительного оборудования -  

Приложение № 3. 
 

2.25 Рекомендации по размещению рекламы - Приложение № 4.  
 

2.26 Для популяризации волейбола рекомендуется освещение соревнований в 
печатных и электронных средствах массовой информации.  
Необходимо организовать интернет трансляцию, проводимых соревнований. 

 
2.27 Для поднятия значимости и зрелищности соревнований ВФВ рекомендуют 

командам-хозяевам туров посвящать проведение соревнований выдающимся 
спортсменам, тренерам, знаменитым людям, памятным датам. 
 

2.28 ПЕРЕЧЕНЬ обязательных документов, предоставляемых в отчете Первенства 
УрФО среди команд девушек и юношей: 
1. Отчет главного судьи по прилагаемой форме - Приложение № 5. 
2. Таблица соревнований. 
3. Расписание соревнований. 
4. Протоколы матчей или их копии в формате А-4. 
5. Заявочные листы команд по образцу, указанному в Положении со всеми 

заполненными графами - Приложение № 6. 
6. Технические заявки команд со всеми заполненными графами. 
7. Фотографии соревнований: 

- фотографии каждой команды-участницы с различаемыми нагрудными 
номерами с приложением Технической заявки;  

- игровые фотографии в количестве 3-5 шт.  
- общий снимок всех команд формата А-4,  
- парад открытия, награждение команд,  
- фотографии проведения дополнительных условий, указанных в 

гарантийном письме).  
Все фотографии, кроме общего снимка, высылаются по электронной почте: 
mrks-vfv-ural@yandex.ru. Общий снимок формата А-4 вкладывается в отчет 
главного судьи. 

8. Список судей и копии их «Книжек спортивного судьи» 1 и 2 страниц.  
9. Афиша (программка) соревнований. 

 
2.29 Игры проводятся цветными мячами “Мikasa” - модель MVA 200. Все мячи должны 

иметь маркировку с эмблемой ВФВ. Для игры используются мячи команды-
хозяина. Игры проводятся тремя мячами. 

mailto:mrks-vfv-ural@yandex.ru
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2.30 При возникновении претензий по организации приема и проведения соревнований 
руководитель команды заполняет рапорт, визирует у главного судьи и отправляет 
в МРКС ВФВ-Урал.  

 
2.31 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. 

 
2.32 Высота сетки для возрастных групп установлена: 
 

возрастные группы высота сетки возрастные группы высота сетки 

Ю Н О Ш И Д Е В У Ш К И 

2003-2004 г.р. 2,43 м 2003-2004 г.р. 2,24 м 

2005 год рождения 2,43 м 2005 год рождения 2,24 м 

2006 год рождения 2,43 м 2006 год рождения 2,24 м 

2007 год рождения 2,30 м 2007 год рождения 2,20 м 

2008 год рождения 2,30 м 2008 год рождения 2,20 м 

2009 год рождения 2,30 м 2009 год рождения 2,15 м 

2010 год рождения 2,30 м 2010 год рождения 2,15 м 

 
3.    СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ.   

 
3.1 МРКС ВФВ-Урал, ВФВ проводят первенство Уральского Федерального округа 

2021г. по волейболу среди команд девушек и юношей:  
до 19 лет (2003-2004г.р.) до 17 лет (2005-2006, 2006-2007г.р.),  
до 15 лет (2007-2008, 2008-2009г.р.), до 13 лет (2009-2010, 2010-2011г.р.)  
 

3.2 Установлены сроки проведения соревнований в 2021г.: 

Возрастные группы 
сроки проведения 

соревнований 
место проведения 

соревнований 

2003-2004 г.р. 11-14 марта 2021г. по назначению 

2005 год рождения 28-31 января 2021г. по назначению 

2006 год рождения            14-17 октября 2021г. по назначению 

2007 год рождения 21-24 февраля 2021г. по назначению 

2008 год рождения            17-21 ноября 2021г. по назначению 

2009 год рождения 
1-ый круг 04-08 марта 2021г. 
Финал УрФО 14-18 апреля 2021г. 

по назначению 

2010 год рождения             10-14 ноября 2021г. по назначению 

 
В сроках проведения соревнований октябрь – ноябрь 2021г. возможны изменения 
при уточнении сроков проведения первенства России среди команд юношей и 
девушек 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010гг.р., чемпионата России среди 
молодежных команд, с организаторами первенства Уральского Федерального 
округа. 
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3.3 Официальным днем приезда команд и судей на первенство УрФО является 
первый игровой день.  
Отъезд судей и участников с соревнований до окончания всех игр категорически 
запрещен. 
Отъезд команд-победительниц первенства УрФО до окончания церемонии 
награждения и закрытия соревнований категорически запрещен. 

 
3.4 Подача заявки на изменение сроков первенства УрФО возможна не менее чем за 

15 дней до начала соревнований только в случае форс-мажорных обстоятельств. 
 
4.    СИСТЕМА  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
4.1 Первенство Уральского Федерального округа 2021 года – второй этап 

Всероссийских соревнований (первенство УрФО) проводится в два круга для 
возрастных групп 2009-2010гг.р., 2006-2007г.г.р., 2008-2009г.г.р. и первенство 
УрФО для 2010-2011гг.р.  
 

4.2 Первенство Уральского Федерального округа 2021 года – второй этап 
Всероссийских соревнований для возрастной группы 2003-2004гг.р. проводится в 
один круг. 
 

4.3 Первенство Уральского Федерального округа 2021 года – второй этап 
Всероссийских соревнований для возрастных групп 2005-2006гг.р. и 2007-
2008гг.р., из-за эпидемиологической обстановки в 2020г., проводится только в 
один круг. 

 
4.4 Первый круг проводится в октябре-декабре 2021г. (сезон 2021-2022г.г.).  

 
4.5 Второй этап, за право участия в финале Всероссийских соревнований проводится 

в январе-апреле 2021г.  
 

4.6 Первенство УрФО среди команд юношей и девушек 2009-2010гг.р. «Старт» 
(сезона 2020-2021г.г.) проводится в два круга. 
 

4.7 Первый круг первенства УрФО среди команд юношей и девушек 2009-2010гг.р. 
«Старт» проводится в двух подгруппах: 
Подгруппа «Восток» - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; 
Подгруппа «Запад» -  Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская 
области. 
 

4.8 Во втором круге первенства УрФО 2009-2010гг.р. «Старт» принимают участие 
только команды, подтвердившие свое участие в обязательном порядке в МРКС 
ВФВ-Урал не менее чем за один месяц: 
- за 1-12 места команды группы «Восток», занявшие 1-4 места и команды группы 
«Запад», занявшие 1-8 места. 
- за 13-24 места команды группы «Восток», занявшие 5-8 места и команды группы 
«Запад», занявшие 9-16 места. 
 

4.9 Первенство УрФО среди команд юношей и девушек 2010-2011гг.р. «Старт» 
(Первый круг соревнований сезона 2021-2022г.г.) проводится в двух 
подгруппах:  
Подгруппа «Восток» - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; 
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Подгруппа «Запад» -  Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская 
области. 

 
4.10 Во всех возрастных группах соревнования проводятся по круговой системе в один 

круг. В случае необходимости, система проведения соревнований определяется 
на заседании судейской коллегии в зависимости от количества команд, 
заявившихся и прибывших на первенство УрФО. 
 

4.11 Жеребьевка команд проводится ГСК совместно с представителями команд на 
техническом совещании (Приложение № 1), которое назначается в указанный день 
приезда не позднее 11.00 часов местного времени. 

 
4.12 Для команд, не прибывших на соревнования в день приезда до указанного 

времени, жеребьевка проводится представителями ГСК. 
 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 
5.1 Места команд в каждой возрастной группе первенства УрФО определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных командами. 
 
5.2 За выигрыш команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков 

(0:25, 0:25, 0:25). 
 

5.3 При равенстве очков (отдельно на предварительном, полуфинальном, финальном 
этапах) у двух и более команд места определяются последовательно по: 
а – соотношению мячей во всех встречах; 
б – соотношению партий во всех встречах; 
в – количеству побед во встречах между ними. 
 

5.4 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. 
 

5.5 Команда, занявшая Первое место в первенстве УрФО 2021г. среди команд 
девушек и юношей 2003-2004гг.р. получает право участия в финале Всероссийских 
соревнований по волейболу 2021 года «Юность» в сроки, утвержденные ВФВ.  

 
5.6 Команды, занявшие Первое место в первенстве УрФО 2021г. среди команд 

девушек и юношей 2005-2006гг.р. получают право участия в финале 
Всероссийских соревнований по волейболу 2021 года «Надежда», которые 
проводит Всероссийская Федерация волейбола в сроки, утвержденные ВФВ. 
 

5.7 Команды, занявшие Первое место в первенстве УрФО 2021г. среди команд 
девушек и юношей 2007-2008гг.р. получают право участия в финале 
Всероссийских соревнований по волейболу 2021 года «Летающий мяч», которые 
проводит Всероссийская Федерация волейбола в сроки, утвержденные ВФВ.  

 
5.8 Команды, получившие право участия в финале Всероссийских соревнованиях по 

волейболу 2021 года 2003-2004гг.р., 2005-2006гг.р., 2007-2008гг.р. могут 
усиливаться игроками, не более 4-х человек, из команд МРКС ВФВ-Урал, занявших 
второе и последующие места из другого региона (области, округа).  
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5.9 В первенстве УрФО и финале Всероссийских соревнований 2007-2008г.р. участие 
игрока либеро не разрешается. 
 

5.10 Игроки команд 2003-2004г.р., 2005-2006г.р., 2007-2008г.р. участвующие в 
Первенстве России, не имеющие паспорт гражданина России, должны иметь 
документ, подтверждающий гражданство России.  

 
5.11 Команда, не явившаяся на 2 игры, снимается с соревнований и ее все результаты 

аннулируются. 
 

5.12 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается 
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 
 

5.13 Если игра была незакончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 
каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет в партиях 
обеим командам 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 
 

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

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.  

 
6.1 К Первенству УрФО допускаются коллективы СШ, СШОР, УОР, ВДФСО и 

ведомств, волейбольных клубов, чьи региональные Федерации волейбола входят 
в Межрегиональный координационный совет ВФВ-УРАЛ: 
области – Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская; 
автономные округа – Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий. 

 
6.2 Непосредственными участниками являются: спортсмены, тренеры, врачи, судьи 

соревнований. 
 

6.3 Все непосредственные участники соревнований, до отмены режима 
повышенной готовности в регионах, обязаны предоставить в главную 
судейскую коллегию справку ПЦР тестов, подтверждающая отрицательный 
результат. 
 

6.4 Сборные команды областей/округов во всех возрастных группах к 
соревнованиям первенства УрФО не допускаются.  
 

6.5 Если, в установленные сроки, в Первенстве Уральского Федерального округа 
подтвердили свое участие менее восьми команд, то проводящая организация 
может пригласить на данные соревнования команды из географически ближайших 
Федеральных округов. 

 
6.6 Количество команд, допускаемых к соревнованиям: 
 
6.6.1 В каждой возрастной группе от одной области/округа и различных организаций 

города - не ограничено. 
 

6.6.2 Количество команд от одной организации – не более двух. Только проводящая 
организация имеет право заявить для участия более двух команд.  
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6.6.3 СШОР городов, имеющих население свыше одного миллиона человек – 
Екатеринбург и Челябинск, во всех возрастах имеют право заявить на 
соревнование до трёх команд. 
 

6.7 Состав команды не более 16 человек: 12 игроков, 2 тренера, 1 представитель, 1 
судья.  
 

6.8 Учащиеся училища олимпийского резерва 2003, 2004, 2005, 2006гг.р. играют за 
территорию их направивших в УОР. В случае обоюдного согласия, которое в 
письменном виде представляется в ГСК, учащиеся УОР могут выступать за 
команду по месту нахождения училища. 
 

6.9 В соревнованиях первенства УрФО среди команд девушек и юношей старшего 
возраста допускаются два игрока «либеро», в соревнованиях среднего возраста 
допускается один игрок «либеро». В соревнованиях младшей возрастной группы 
игрок «либеро» не допускается. 

 
6.10 В соревнованиях могут принимать участие только игроки указанных возрастных 

групп в данном Положении и на один год младше: 2003-2004, 2005-2006, 2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010гг.р. В состав команды могут быть включены 
не более 2-х спортсменов / спортсменок следующего года рождения. В командах 
2009-2010г.р. (сезон 2020г.) и 2010-2011гг.р. (сезон 2021-2022г.г.) разрешено 
участие игрокам только указанных годов рождения.  
 

6.11 Форма и экипировка игроков должны соответствовать требованиям главы 2 п.п. 
4.3–4.5.3 «Правил соревнований». 
Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы разных цветов. 
На календарную встречу соперничающие команды обязаны выходить в форме, 
установленной на техническом совещании.  
При туровом проведении игр право выбора цвета формы предоставляется 
команде «номинальному гостю» матча. Окончательное решение по цветам 
формы обеих команд принимает главный судья соревнований.  

 
6.11.1 Футболки игроков должны быть пронумерованы с 1 по 20 (пункт 4.3.3. 

«Официальных волейбольных правил»).  
 
6.11.2 Не допускается использование на спортивной форме команд названия 

«Россия», «Урал», «Уральский Федеральный округ». 
 
6.11.3 Знаки фирм, рекламируемых командой, должны быть одобрены МРКС ВФВ-

Урал. 
 
6.11.4 Игрокам всех возрастных групп, участвующим в Первенстве УрФО, 

необходимо иметь игровую форму, заправленную в шорты (футболки на 
выпуск поверх шорт к применению на соревнованиях не разрешены). 
 

6.11.5 Цвет игровой формы либеро должен быть контрастным от цвета формы 
игроков в командах 2003-2004, 2005-2006 г.р. и 2006-2007 г.р. 

 
6.11.6 Пункт 4.3.1 «Официальных волейбольных правил» гласит: «Цвет и фасон 

футболок, трусов и носков должны быть одинаковыми для команды».  
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В соответствии с этим пунктом подтрусники и термобелье, используемое рядом 
игроков, не должны быть видны из-под основной игровой формы. Игроки с такими 
нарушениями формы до игр не допускаются. 

 
6.11.7 Игрокам разрешено использование дополнительных медицинских средств 

(бандаж, суппорт или стяжка) только по предъявлению заверенной справки от 
специалиста медицинского учреждения с указанием диагноза и показанием к 
применению, которая представляется в главную судейскую коллегию до начала 
соревнований во время прохождения мандатной комиссии. 
 

6.11.8 За 17 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой игровой 
форме. 

 
6.11.9 Спортсмены, форма которых не соответствует установленным требованиям 

или имеет неряшливый вид, к играм не допускается. 
 
6.11.10 Команды, не представившие на техническом совещании образцы своей 

спортивной формы, к играм не допускаются. 
 
6.12 Запрещается при проведении неофициальной и официальной разминки 

использовать судейскую вышку, волейбольные стойки и сетку для индивидуальной 
подготовки игроков к матчу. 
 

6.13 Приветствие и рукопожатие игроков команд и руководящего состава перед 
началом игры, до отмены режима повышенной готовности, не производится. 

 
7. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК.  

 
7.1 Гарантийные письма на проведение первенства УФО среди команд девушек и 

юношей направляются в МРКС ВФВ-Урал (e-mail: mrks-vfv-ural@yandex.ru) в 
установленные сроки: на проведение соревнований в январе – апреле - до 15 
декабря, на проведение соревнований в сентябре – декабре - до 25 августа -  
Приложение № 7.  

 
7.1.1 В городах, организациях, принимающим соревнования первенства УрФО, 

необходимо иметь не менее двух судей, успешно прошедших Всероссийский 
семинар 2020 (2021) года, имеющих судейскую форму установленного образца 
УКС МРКС ВФВ-Урал, утвержденных Уральской коллегией судей (УКС), имеющих 
присвоенную (подтвержденную) судейскую категорию и «Книжку спортивного 
судьи».  
 

7.1.2 В случае отсутствия таких судей МРКС ВФВ-Урал и УКС оставляют за собой право 
командировать для судейства соревнований иногородних судей. Оплата работы 
судей и их командировочные расходы (проезд, проживание, суточные в пути) 
возлагаются на принимающую организацию. 

 
7.2 За 1 месяц до начала соревнований командам направляется вызов МРКС ВФВ-

Урал. 
 

7.3 Команды, не подтвердившие свое участие до указанного в вызове срока, к 
соревнованиям не допускаются - Приложение № 8. 

 

mailto:mrks-vfv-ural@yandex.ru
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7.4 В главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований 
предоставляются: 
- заявочный лист с фотографиями спортсменов в трех экземплярах (по одному 

экземпляру для отчета гл. судьи, для отчета проводящей организации, для 
участвующей команды с отметкой о допуске главного судьи), оформленный по 
прилагаемой форме - Приложение № 6, заверенный командирующими 
организациями, подписанный руководителем организации и заверенный 
спортивным диспансером, в который можно включить не более 18 спортсменов; 

- паспорт гражданина Российской Федерации 
- на детей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации, 

представляются следующие документы: 

 справка с места жительства; 

 справка с места учебы с печатью на фотографии; 

 свидетельство о рождении. 
- билет учащегося СШ, СШОР и т.д. 
- место проживания - по постоянной регистрации в паспорте (для спортсменов 

моложе 14 лет по справке с места жительства) или временной регистрации по 
месту учёбы. 

- полис обязательного медицинского страхования обязательно; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев обязательно; 
- техническая заявка в отпечатанном виде со всеми заполненными графами (12 

игроков, записанных в именном заявочном листе). 
 
7.5 В соревнованиях старшего возраста, игроки среднего возраста имеют право 

выступать только при наличии дополнительной медицинской справки, при условии 
соблюдения «Положения о соревнованиях». Игроки младшего возраста не имеют 
права выступать за старший возраст. 

 
7.6 Принадлежность спортсменов к команде определяется согласно регистрации по 

месту жительства. 
 

7.7 Территориальная принадлежность спортсмена для допуска к спортивным 
соревнованиям определяется на 1 сентября года, предшествующего году 
проведения соревнований. 
 

7.8 Спортсмены, сменившие место жительства по приглашению спортклубов, 
СДЮШОР и не государственных спортивных организаций, выступают за команду 
их подготовившую. За другую команду они могут выступать только с согласия 
субъекта Российской Федерации их подготовившего. 
 

7.9 Принадлежность к спортивным клубам определяется по срочному трудовому 
договору (контракту), заключенному между спортсменами и волейбольными 
клубами, или по документу, подтверждающему членство спортсмена в 
волейбольном клубе. 
 

7.10 Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным спортивным 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 
основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения 
спортивной подготовки. 
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7.11 Переход спортсмена из одной спортивной организации в другую должен быть 
оформлен в порядке ст. 27-31, предусмотренном Регламентом Всероссийской 
федерации волейбола утвержденному Президиумом Всероссийской федерации 
волейбола (протокол № 20 от 14.11.2019). 

 
7.12 Переход спортсменов из одной территории в другую. 

Право на переход из одной территории в другую территорию имеют все 
спортсмены. 
Переход может быть временным (датированным). 
Спортсмены, имеющие дисквалификацию, утвержденную комиссией, теряют право 
на переход до окончания срока дисквалификации. 
 

7.13 Условия перехода: 
Спортсмены до оформления перехода не выступают за территорию, в которую 
уходят ни в одном официальном соревновании. 
Временный переход разрешается спортсмену на срок не более одного года. 
Спортсмен, находящийся во временном переходе, не имеет права на новый 
переход до окончания временного перехода. 

 
8. СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ.     

 
8.1 Проведение первенства УрФО возлагается на судейские коллеги в составе: 

- главный судья, назначенный из местной коллегии судей по решению МРКС ВФВ-
Урал; 

- главный секретарь, назначенный из местной коллегии судей; 
- к судейству игр первенства УрФО среди команд девушек и юношей допускаются 

судьи, рекомендованные Региональными коллегиями судей в качестве 1-2 судьи, 
которые успешно прошли предсезонный Всероссийский семинар, имеют 
судейскую форму установленного образца УКС МРКС ВФВ-Урал, утверждены 
Уральской коллегией судей (УКС), имеют присвоенную (подтвержденную) 
судейскую категорию и «Книжку спортивного судьи».  

 
8.2 Судейская бригада на каждую встречу состоит из следующих официальных лиц: 

- первый и второй судьи, назначенные УКС из числа местной коллегии судей, 
судьи, прибывшие в составах команд;  

- судья-секретарь из числа местной коллегии судей, судьи, прибывшие в 
составах команд; 

- судья информатор-оператор табло из числа местной коллегии судей. 
 
8.3 В городах, организациях, принимающих этап первенства УрФО, необходимо 

иметь не менее двух судей, успешно прошедших Всероссийский семинар 2019 
(2020) года.  

 
8.4 В случае отсутствия судей, прошедших семинар, МРКС ВФВ-Урал и УКС оставляют 

за собой право командировать для судейства соревнований иногородних судей. 
Оплата работы судей и их командировочные расходы (проезд, проживание, 
суточные в пути) возлагаются на принимающую организацию. 

 
8.5 В качестве отчетных документов для оплаты проезда судей принимаются 

следующие документы: 
- Железнодорожные или автобусные билеты (оригинал). 
- Посадочные талоны (оригинал). 
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9 ПРОТЕСТЫ. 
 
9.1 О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе игры, 

а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. 
 
9.2 Протест подается в письменном виде в судейскую коллегию тура главному судье в 

течении двух часов после окончания матча, которого касается этот протест. 
 
9.3 Решение судейской коллегии может быть обжаловано в МРКС ВФВ-Урал в течение 

суток после окончания конфликтного матча. 
 
9.4 Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 

рассматриваются. 
 
10  НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
10.1 По итогам соревнований 1-го этапа (сентябрь - декабрь) команды девушек и 

юношей, занявшие призовые места, награждаются грамотами, игроки и тренеры – 
грамотами и медалями. 

 
10.2 По итогам соревнований 2-го этапа (январь - май) команды девушек и юношей, 

занявшие призовые места, награждаются грамотами, игроки и тренеры – 
грамотами и медалями. 
 

10.3 По итогам соревнований 1-го и 2-го этапов команды девушек и юношей, игроки и 
тренеры, занявшие призовые места, награждаются дипломами МРКС ВФВ-Урал, 
команда-победительница – памятным Кубком (призом). 
 

10.4 Проводящая организация может вручать дополнительные призы или ценные 
подарки для лучших игроков и тренеров по итогам соревнований. 

 
11 ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ.  
 
11.1 Организационные расходы, оплата судей из числа местной коллегии (главный 

судья, главный секретарь, судья секретарь, судья информатор-оператор табло), 
оплата работы врача соревнований, обслуживающего персонала за счет 
принимающей организации и определяются согласно решению местной 
администрации. 
 

11.2 Расходы по командированию (проезд, размещение, суточные все дни 
соревнований) главного судьи с правом судейства (при необходимости его 
назначения) за счет принимающей организации. 

 
11.3 Расходы по награждению (грамоты, медали, памятный Кубок или приз), согласно 

Положению о Первенстве УрФО за счет принимающей организации. Дипломы 
МРКС ВФВ-Урал за счет Межрегионального координационного совета ВФВ-Урал. 
 

11.4 Расходы по командированию состава команды, указанного в п. 6.7.  (проезд, 
суточные в пути, питание, размещение) на соревнованиях, оплата заявочного 
взноса за счет командирующих организаций во всех возрастных группах. 
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11.5 Оплата заявочного (стартового) взноса (оплата работы (питания) 1–2 судей, 
хозяйственно-техническое обслуживание) по участию в соревнованиях, 
установленного решением Бюро МРКС-Урал, вносится по месту проведения 
соревнований. 
 

11.6 Для участия в первенстве УрФО – втором этапе Всероссийских соревнований 
участвующие организации целевым назначением вносят заявочный (стартовый) 
взнос в сумме 6.000 (Шесть тысяч) рублей по месту проведения каждого круга 
соревнований, установленный «Регламентом организации и проведения 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по волейболу среди 
команд девушек и юношей ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, СШ, СШОР, учащихся 
общеобразовательных школ». Организации, проводящие соревнования, обязаны 
перечислить 16% от суммы заявочного взноса на счет МРКС ВФВ-Урал на 
покрытие организационных расходов по проведению соревнований и расходов по 
награждению (изготовление грамот МРКС ВФВ-Урал) – стр. 24. 
 

11.7 Оплата расходов по проведению ПЦР тестов для: 
- членов команд, участвующих в соревнованиях за счет командирующей 
организации (из бюджетных или внебюджетных средств); 
- Главного судьи, главного секретаря, судей (в том числе приезжих), 
персонала, работающего в «чистой» зоне и необходимого для проведения 
матча за счет заявочного взноса команд, участвующих в соревнованиях; 
- корт-менеджер, вытиральщики, подавальщики, представители службы 
эксплуатации, контролёры-распорядители или сотрудники частной 
охранной организации за счет проводящей организации; 
- не перечисленные выше лица оплачивают расходы самостоятельно, либо 
за счет организаций, которые они представляют. 

 
Образец заполнения платежного поручения 

 

Получатель 
ИНН 7446041039   КПП 745601001 
АНО «Уральский волейбол» 

 
Сч. № 

 
40703810238100001043 

Банк получателя 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

БИК 
Сч. № 

044525201 
30101810000000000201 

 
 
 

«Положение о втором этапе Всероссийских соревнований по волейболу 2021 года – 
Первенстве Уральского Федерального округа среди команд девушек и юношей» 
составлено на основании: 

 «ПОЛОЖЕНИЯ о межрегиональных и всероссийских официальных 
соревнованиях по волейболу 2021 года» 

  «РЕГЛАМЕНТА организации и проведения межрегиональных и Всероссийских 
спортивных соревнований по волейболу среди команд девушек и юношей 
ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, учащихся общеобразовательных школ» 

____________________________________________________________ 
______________________________________________ 

__________________________________ 
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Приложение № 1. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОВЕЩАНИЯ. 
 

1. Приветствие организаторов. 
2. Представление судей, инспектора, тренеров. 
3. Проверка основных и технических заявок. 
4. Расписание матчей и тренировок. 
5. Определение цвета игровой формы команд на каждый день. 
6. График движения транспорта, телефон диспетчера. 
7. Условия проживания. 
8. Культурная программа. 
9. Организация церемонии открытия и закрытия соревнований, если они проводятся. 
10. Определение мест в зале свободным от игр участникам. 
11. Взаимодействие с прессой и телевидением. 
12. Инструктаж первых и вторых судей, секретарей и судей на линиях. 
 
После окончания тура рекомендуется проводить итоговое совещание. 
 
 

<<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>> 
 
 

Приложение № 2. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ 
ЦЕРЕМОНИИ  ОТКРЫТИЯ  И ЗАКРЫТИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Церемония открытия: 
 
1. Парад команд. Первыми идут победители Первенства Уральского Федерального округа 

прошлого года, далее команды в алфавитном порядке, замыкает парад команда 
принимающего клуба. Перед каждой командой выносится табличка с ее названием. 

2. Флаг России поднимает капитан команды – победитель Первенства Уральского 
Федерального округа, а в отсутствии такой команды капитаны участвующих команд. 

3. Председатель организационного комитета приветствует участников соревнований. 
4. Объявление об открытии соревнований. 
5. Участники парада покидают спортивную арену. 
 
Церемония закрытия: 
 
1. Убрать стойки. 
2. Установить пьедестал. 
3. Выносятся медали и призы. 
4. Выходят команды-призеры и выстраиваются за пьедесталом. 
5. Дикторский текст: 
«Первое место и медали первой степени Первенства Уральского Федерального округа по 
волейболу завоевала (называется команда)». Игроки поднимаются на пьедестал. 
«Второе место и медали второй степени ___ , третье место и медали третьей степени ___» 
Игроки поднимаются на пьедестал. Объявляются фамилии и имена тренеров команд и каждому 
вручаются соответствующие жетоны. 
6. Звучит гимн России (15 сек) и опускается флаг. 
7. Игроки совершают круг почета. 
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Приложение № 3. 
 

НЕОБХОДИМЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ   
СООРУЖЕНИЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 
1. Волейбольная площадка и оборудование для проведения соревнований в соответствии 

с требованиями «Правил соревнований» раздел 1, глава 1. 
2. Комната для судейской коллегии с междугородним телефоном и интернетом для 

оперативной связи с МРКС ВФВ-Урал. 
3. Раздевалки для команд с душевыми. 
4. Раздевалка для 1-го и 2-го судей. 
5. Раздевалка для судейской бригады. 
6. Места в зале для участников, свободных от соревнований, официальных лиц и 

представителей средств массовой информации. 
7. Дополнительное оборудование согласно перечня: 

 вышка судейская на стойке без растяжек – 1 шт. 

 измеритель высоты сетки – 1 шт. 

 измеритель давления внутри мяча – 1 шт. 

 подставка для мячей – 1 шт. 

 флажки для судей на линии – 3 шт. 

 швабры для протирки пола во время игры – 3 шт. 

 компрессор (насос) для накачивания мячей – 1 шт. 

 табло, отражающее следующую информацию: наименование команд, счет в партии, 
счет партий, количество перерывов и замен (желательно) – 1 компл. 

 микрофон с выключателем – 1 компл. 

 касса с номерами для замен (1 – 18) – 2 компл. 

 предохранительные покрышки на стойках и судейской вышке – 1 компл. 

 термометр комнатный – 1 шт. 
 

<<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>> 
 
 

Приложение № 4. 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ  РЕКЛАМЫ. 

 
1. Размеры щитов для рекламных полотен – 3 х 1 м. 
2. Службы спортсооружений устанавливают вне пределов игрового поля рекламные щиты 

согласно схеме расположения, представленной проводящей организацией. 
3. Световая реклама не должна быть помехой в проведении матча. 
4. Рекламные щиты устанавливаются вертикально или под наклоном (допустимый угол 

наклона 110°) на расстоянии 6,5 м от обеих лицевых линий игровой площадки и 5 м от 
боковой линии. 

5. Рекламные щиты должны соответствовать фирменному стилю чемпионата России (синяя 
рамка шириной 10 см по периметру баннера). 

6. Пользование звуковой рекламой оговаривается на техническом совещании. 
7. Возможно размещение рекламы на форме судей (на груди и спине) размером 0,22 х 0,15 м. 
8. При наличии генерального спонсора Первенства Урала и спонсоров МРКС ВФВ-Урал 

размещение их рекламы обязательно. Рекламные полотна и схему размещения щитов для 
них представляет МРКС ВФВ-Урал. 

9. Запрещена реклама алкогольных напитков, табачных и фармацевтических продуктов, 
указанных в текущем списке запрещенных препаратов МОК. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ВОЛЕЙБОЛА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  ВФВ - УРАЛ 

     "     "                    202    г. 

О  Т  Ч  Е  Т 

главного  судьи  по  волейболу 

  

Дата                                     город                                           спортбаза      

             

 
Участвовавшие команды в порядке занятых мест. 

Место 

Полное название  
команды,  

город 

 

Место 

Полное название  
команды,  

город 

1   11  

2   12  

3   13  

4   14  

5   15  

6   16  

7   17  

8   18  

9   19  

10   20  

Замечания по судейству :   

  

            

Нарушения дисциплины и правил соревнований:       

            

            

Протесты, жалобы, их характер и принятые меры и решения:        

            

            

Характеристика спортбазы: инвентарь, табло, радиофикация и т.д.:     

  

            

Замечания по приему участников и судей:       

            

            

Организация соревнований (пресса, афиши и т.д.):         

              

              

Медицинское обслуживание:      

              

              

 
 
 
 
 



 
Состав  судейской  коллегии 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Категория,  
дата присвоения 
(подтверждения) 

Город 
В качестве  
кого судил 

Оценка 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Главный судья 
___________________________      

 (подпись)   
(фамилия, имя, 

отчество) 
Главный секретарь 
_______________________      

 (подпись)   
(фамилия, имя, 

отчество) 
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Приложение № 6. 
 
Формат  Заявочного листа – А-4 (альбомный) 
 
Допущено ___________ игроков _______ официальных лиц.           
Главный судья ___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, категория, город) 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 
на команду __________________________________ , участницу  

(полное наименование организации) 
Второго этапа Всероссийских соревнований по волейболу - Первенства Уральского 

Федерального округа 2021 года по волейболу 

среди команд юношей / девушек – 2003-2004гг.р.  

(2005-2006гг.р., 2006-2007гг.р., 2007-2008гг.р., 2008-2009гг.р., 2009-2010гг.р., 2010-2011гг.р.) 

____________________________________________________________________________  
(адрес, телефон, факс организации) 
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ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ 

№№ 
п.п. 

Ф.И.О. 
(полностью) 

число, 
месяц, 

год 
рожд. 

спорт. 
звание 

Стаж 
работы 

№ 
документа 
(паспорт) 

Домашний 
адрес 

Спортивная 
организация 

1        

2        

 
 

К соревнованиям допущено ________ (_________) чел. «_____»________________ 202    г. 
м.п.                                                   Врач -                                          (расшифровка подписи)  
 
Гл. тренер -                                                                             (расшифровка подписи)   
Телефон -  

  
Руководитель организации -                                                  (расшифровка подписи)       
м.п.       
 
Председатель Региональной  
Федерации волейбола -                                                           (расшифровка подписи)       
м.п.       
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Приложение № 7. 
 

Председателю МРКС ВФВ-Урал  
Лукину О.Г. 

____________________________________________________________________________ 
(полное  наименование  организации) 

 
гарантирует проведение Первенства Уральского Федерального округа 2021 года среди команд 
юношей/девушек _______ года рождения.  
Соревнования будут проводиться в собственном (арендованном) спортивном зале. 
Гарантируем размещение участников не более _____ руб./сутки. 
Организованное ___ разовое питание в размере не более _____ руб./сутки. 
Сроки проведения с ______  по ______   ______________ 2021г.  
К соревнованиям будут привлечены судьи, прошедшие семинар МРКС ВФВ-Урал-2019 (2020), 
имеющие судейскую форму установленного образца УКС МРКС ВФВ-Урал, утвержденные 
Уральской коллегией судей (УКС), имеющие присвоенную (подтвержденную) судейскую 
категорию и «Книжку спортивного судьи»: 
1 – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
2 – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
3 – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
... – ________________________________________________________(Ф.И.О., категория) 
 
Дополнительные условия проведения: 
а – _________________________________________________________________________ 
б – _________________________________________________________________________ 
. . . 
Гарантируем образцовое проведение соревнований. 
Контактные телефоны: __________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Директор организации                                                                    /                                / 
                                  м.п. 

<<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   <<<<<   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>>   >>>>> 
 

Приложение № 8. 
 

В Оргкомитет по проведению Первенства  
Уральского Федерального округа 2021 года  

среди команд юношей/девушек _______ г.р. 
 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
подтверждает участие в Первенстве Уральского Федерального округа 2021 г. 

команд юношей / девушек - _______ г.р., 

в г. ____________________, с ___ по ___ ___________________ 2021г. 

Предварительный состав команды __________ чел. 

 

Директор организации                                                                         /                                / 

                                 м.п. 
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Приложение № 9. 
 

 

ПАМЯТКА для Главных судей 
первенства Уральского Федерального округа  

по волейболу 2021г.  
среди команд девушек и юношей. 

(ПАМЯТКА должна быть выдана проводящей организацией главному судье  
до начала соревнований.) 

 
 
I. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О СОРЕВНОВАНИЯХ, ПОЛУЧИВ ЕГО ОТ 
ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЕНСТВА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 
 
- каждой команде-участнице соревнований выдать подготовленную организаторами 
программку-памятку соревнований. 
 
II. ПРОВЕРИТЬ ДО СОРЕВНОВАНИЙ И НАПОМНИТЬ ТРЕНЕРАМ НА ТЕХНИЧЕСКОМ 
ЗАСЕДАНИИ: 
 
пункты Положения 6.6 – 6.8 
 
5.8.  Форма команд должна соответствовать п. 4.3. – 4.5.3. «Правил соревнований». 
5.8.1. Форма: каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы разных цветов. 
5.8.3. Цвет игровой формы либеро должен быть контрастным от цвета формы игроков в 
командах 2003-2004 и 2005-2006 г.р. 
5.9.  Мячи: соревнования во всех возрастных группах проводятся только мячами фирмы 
«MIKASA– MVA-200». 
 
7.7.  В главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований представляются: 
- заявочный лист, в который можно включить не более 18 спортсменов, с фотографиями 

спортсменов в трех экземплярах (по одному экземпляру для отчета гл. судьи, для отчета 
проводящей организации, для участвующей команды с отметкой о допуске главного судьи), 
оформленный по прилагаемой форме - Приложение № 6, заверенный командирующими 
организациями, подписанный руководителем организации и заверенный спортивным 
диспансером; 

- паспорт гражданина Российской Федерации 
- на детей, не имеющих паспорта гражданина Российской Федерации, представляются 

следующие документы: 

 справка с места жительства; 

 справка с места учебы с печатью на фотографии; 

 свидетельство о рождении. 
- билет учащегося ДЮСШ, СДЮСШОР и т.д. 
- место проживания - по постоянной регистрации в паспорте (для спортсменов моложе 14 лет 

по справке с места жительства) или временной регистрации по месту учёбы. 
- полис обязательного медицинского страхования обязательно; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев обязательно; 
- техническая заявка в отпечатанном виде со всеми заполненными графами (12 игроков, 

записанных в именном заявочном листе). 
Дополнительно на заседании судейской коллегии: 
- проверить форму на соответствие требований Положения; 
- уточнить у команд необходимость печати на протоколах; 
- составить расписание игр последнего игрового дня с учетом парада-награждения и времени 
отъезда команд. 
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8. СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ.     
8.1 Проведение первенства Уральского Федерального округа возлагается на судейские 

коллеги в составе: 
- главный судья, назначенный из местной коллегии судей по решению МРКС ВФВ-Урал; 
- главный секретарь, назначенный из местной коллегии судей. 
- к судейству игр первенства Уральского Федерального округа среди команд девушек и 

юношей допускаются судьи, рекомендованные Региональными коллегиями судей в 
качестве 1-2 судьи, которые успешно прошли предсезонный Всероссийский семинар, 
имеют судейскую форму установленного образца УКС МРКС ВФВ-Урал, утверждены 
Уральской коллегией судей (УКС), имеют присвоенную (подтвержденную) судейскую 
категорию и «Книжку спортивного судьи».  

8.2 Судейская бригада на каждую встречу состоит из следующих официальных лиц: 
- первый и второй судьи, назначенные УКС из числа местной коллегии судей, судьи, 

прибывшие в составах команд;  
- судья-секретарь из числа местной коллегии судей, судьи, прибывшие в составах 

команд; 
- судья информатор-оператор табло из числа местной коллегии судей. 

8.3 В городах, организациях, принимающих этап Первенства Уральского Федерального 
округа, необходимо иметь не менее двух судей, успешно прошедших Всероссийский 
семинар 2020 (2021) года.  

8.4 В случае отсутствия судей, прошедших семинар, МРКС ВФВ-Урал и УКС оставляют за 
собой право командировать для судейства соревнований иногородних судей. Оплата 
работы судей и их командировочные расходы (проезд, проживание, суточные в пути) 
возлагаются на принимающую организацию. 

8.5 В качестве отчетных документов для оплаты проезда судей принимаются следующие 
документы: 
- Железнодорожные билеты (оригинал). 
- Посадочные талоны (оригинал). 
- Автобусные билеты (оригинал). 

 
11.8 Расходы по командированию состава команды, указанного в п. 6.2.  (проезд, суточные в 

пути, питание, размещение) на соревнованиях, оплата заявочного взноса за счет 
командирующих организаций во всех возрастных группах. 

          (Этот раздел касается судей в составе команды.) 
 
 
III. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ КОМАНДАМИ ПУНКТОВ ПОЛОЖЕНИЯ ВО ВСЕ 
ДНИ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 
6.6.4 Игрокам всех возрастных групп, участвующим в первенстве Уральского Федерального 

округа, необходимо иметь игровую форму, заправленную в шорты (футболки на 
выпуск поверх шорт к применению на соревнованиях не разрешены). 

6.6.6 Пункт 4.3.1 «Официальных волейбольных правил» гласит: «Цвет и фасон футболок, 
трусов и носков должны быть одинаковыми для команды». В соответствии с этим пунктом 
подтрусники и термобелье, используемое рядом игроков, не должны быть видны из-под 
основной игровой формы. Игроки с такими нарушениями формы до игр не допускаются. 

6.6.7 Игрокам разрешено использование дополнительных медицинских средств (бандаж, 
суппорт или стяжка) только по предъявлению заверенной справки от специалиста 
медицинского учреждения с указанием диагноза и показанием к применению, которая 
представляется в главную судейскую коллегию до начала соревнований во время 
прохождения мандатной комиссии. 

6.6.8 За 17 минут до начала матча игроки команд должны быть в единой игровой форме. 
6.6.9 Спортсмены, форма которых не соответствует установленным требованиям или имеет 

неряшливый вид, к играм не допускается. 
6.6.10 Форма одежды тренеров на играх – цивильная. 
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IV. ПО ОКОНЧАНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

Отчетную документацию о проведении первенства Уральского Федерального округа (по 
установленной форме) главный судья должен представить в МРКС ВФВ-Урал в течение 3-х дней 
после его окончания. За почтовую отправку отчета ответственность возлагается на 
принимающую организацию. Отчёт необходимо отправить по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр-т Ленина, д.82/1, к. 50, Лукин О.Г.  

Таблицу соревнований необходимо отправить в день окончания соревнований по e-mail: 
mrks-vfv-ural@yandex.ru 

 
2.33 ПЕРЕЧЕНЬ обязательных документов, предоставляемых в отчете первенства 

Уральского Федерального округа среди команд юношей и девушек: 
1 Отчет главного судьи по прилагаемой форме - Приложение № 5. 
2 Таблица соревнований. 
3 Расписание соревнований. 
4 Протоколы матчей или их копии в формате А-4. 
5 Заявочные листы команд по образцу, указанному в Положении со всеми заполненными 

графами - Приложение № 6. 
6 Технические заявки команд со всеми заполненными графами. 
7 Фотографии соревнований: 

- фотографии каждой команды-участницы с различаемыми нагрудными 
номерами с приложением Технической заявки;  

- игровые фотографии в количестве 3-5 шт.  
- общий снимок всех команд формата А-4,  
- парад открытия, награждение команд,  
- фотографии проведения дополнительных условий, указанных в гарантийном 

письме).  
Все фотографии высылаются по электронной почте: mrks-vfv-ural@yandex.ru, кроме 
общей фотографии формата А-4, которая вкладывается в отчет главного судьи. 

8 Список судей и копии их «Книжек спортивного судьи» 1 и 2 страниц.  
9 Афиша (программка) соревнований. 
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Утверждено  
Бюро МРКС ВФВ-Урал  

03 августа 2020 г.  

Председатель МРКС ВФВ-Урал  

 

_________________О.Г. Лукин  

                                                                          
 

Руководство 
по проведению соревнований МРКС ВФВ-Урал по волейболу 

в условиях ограничений, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Настоящее Руководство обязательно для выполнения при проведении 
соревнований МРКС ВФВ-Урал с момента принятия и до особого распоряжения об 
его отмене: 
1.1. Подготовка и контроль состояния места проведения соревнований игрового зала, 
игровых площадок (далее «Зала» применительно к волейболу и пляжному волейболу). 

1.1.1.  Предматчевое совещание проводится, соблюдая социальную дистанцию не 
менее 1,5 метров между Главным судьей и представителями команд, 
которые также должны соблюдать указанную дистанцию.  

 Число представителей от команды – 1 человек. 

1.1.2.  Не позднее чем за 1 час до прибытия лиц, принимающих участие в 
подготовке и организации проведения соревнований, Зал, поверхности 
любых элементов мебели и оборудования должны быть 
продезинфицированы. Проведение указанных мероприятий фиксируется 
ответственным лицом за организацию соревнований в специальном 
протоколе и предоставляется Главному судье соревнований.  

1.1.3.  Во время всего пребывания в «Чистой» зоне спортивного сооружения лица 
выполняющие обязанности по подготовке соревнований, обязаны как 
минимум раз в час дезинфицировать руки спиртосодержащим 
дезинфекционным средством или мыть их с мылом. 

1.1.4. В рамках подготовки спортивного мероприятия принимающей организации 
необходимо обеспечить соблюдение следующих мероприятий и принципов:  

 проведение инструктажа ответственным лицом о мерах, установленных 
настоящим Руководством;  

 инвентарь для команд должен использоваться только игроками и 
тренерским составом. Для этого его нужно разместить на отделенном от 
остальной территории участке. Доступ к указанному участку должен быть 
разрешен только игрокам, тренерскому составу и минимальному числу 
сотрудников, которые нужны для выполнения задач по дезинфекции, 
очистке и логистике;  

 дезинфекция сооружений, поверхностей и оборудования должна 
проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора;  

 гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля 
распространения инфекции. Станции дезинфекции рук должны быть 
установлены в отведенных для этого местах и отмечены визуальными 
обозначениями. Необходимо назначить ответственных лиц за их 
техническое обслуживание и заправку.  

1.1.5. Обеспечение зонирования зала. 
 В Зале во время проведения матча выделяется «Чистая зона»; 



 Проводящая организация обязана с отчетом о соревнованиях 
предоставить от 3-х до 5-ти фотографий игровых моментов соревнований 
в Чистой зоне. 

1.1.5.1. «Чистая зона»  
 Волейбольная площадка;  

 Контролируемая зона игры - места нахождения судей, подавальщиков и 
вытиральщиков, медицинского персонала, охраны, главного судьи, корт 
менеджера;  

 Технический отсек (раздевалки команд, комната Судей, Главного судьи). 

1.1.5.2. В «Чистой зоне» располагаются:  
 Участники матча в количестве - не более 14 чел. от команды;  

 Главный судья – 1 чел.;  

 Судьи – не более 3 человек;  

 Корт-менеджер– 1 чел.;  

 Фотограф – 1 чел.;  

 Врач соревнований – 1 чел.;  

 Вытиральщики и подавальщики – 5 чел.;  

 Представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности 
для конкретного Зала - до 5 чел., если иное не согласованно 
дополнительно;  

 Контролёры-распорядители или сотрудники частной охранной организации, 
согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению 
общественной безопасности и общественного порядка при проведении 
соревнований (при необходимости);  

 
 Оплата расходов по проведению ПЦР тестов для: 

- членов команд, участвующих в соревнованиях за счет 
командирующей организации (из бюджетных или внебюджетных 
средств); 
- Главного судьи, главного секретаря, судей (в том числе приезжих), 
персонала, работающего в «чистой» зоне и необходимого для 
проведения матча за счет заявочного взноса команд, участвующих в 
соревнованиях; 
- корт-менеджер, вытиральщики, подавальщики, представители 
службы эксплуатации, контролёры-распорядители или сотрудники 
частной охранной организации за счет проводящей организации; 
- не перечисленные выше лица оплачивают расходы самостоятельно, 
либо за счет организаций, которые они представляют. 

1.1.5.3.  Сотрудникам, аккредитованным в «Чистой зоне», запрещено перемещение 
в другие зоны.  

1.1.5.4.  Лицам, аккредитованным в «Чистой зоне», за исключением судей, 
запрещено приближаться на расстояние менее 1,5 – 2 метров к игрокам и 
иным членам команды.  

1.1.6.  Ответственное лицо проводящей организации, с целью ограничения 
контактов между людьми внутри зон, обязан разработать График работы 
находящегося там персонала, с указанием конкретных рабочих мест и 
времени проведения необходимых мероприятий, представив его Главному 
судье.  

1.1.7.  Ответственное лицо проводящей организации, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также с учетом 
нормативных документов по минимизации распространения коронавирусной 
инфекции, не позднее 10 дней до начала соревнований обязан подготовить 
и согласовать План обеспечения безопасности при проведении 
спортивного мероприятия. 



1.1.8.  Контроль доступа в «Чистую зону» осуществляется по аккредитациям 
выдаваемым проводящей организацией или командного Заявочного листа, 
утвержденного Главным судьей. 

1.1.9. В «Чистой зоне» необходимо обеспечить выполнение следующих 
мероприятий:  

 На всех входах/выходах из Зала должны быть установлены 
дезинфекционные стойки, а также наглядные щиты с описанием 
действующего в зале санитарно-гигиенического режима.  

 В «Чистой зоне» необходимо предусмотреть два отдельных входа и выхода.  
Один вход должен использоваться для участников матча и судей. Другой 
вход должен использоваться остальными лицами, допущенными в «Чистую 
зону».  

1.1.10.  Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящим 
Руководством, лежит на проводящей организации. 

 

 
1.2. Допуск в Чистую зону делегаций команд, судейских бригад, обслуживающего 
персонала, фотографа и сотрудников охраны. 

1.2.1. Разрешение на доступ и участие  
 В «Чистую зону» зала допускаются только те лица, у которых отсутствуют 

любые симптомы заболевания.  
 Тесты этих лиц на COVID-19 методом ПЦР должны быть 

отрицательными не более чем за 72 часа до начала соревнований. 
Справка, подтверждающая отрицательный тест, должна быть 
предоставлена Главному судье не позднее чем за 1 час 30 минут до 
начала стартового матча.  

1.2.3. Контроль доступа/меры  
 Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе в Зал.  
 Аналогичным образом во всех зонах Зала необходимо постоянно 

поддерживать социальную дистанцию. Ответственность за осуществление 
этих мер лежит на проводящей организации.  

 Лица, находящиеся в Зале в обязательном порядке, должны находиться в 
масках и перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только 
волейболисты в период разминки и по ходу матча, а 1 и 2 судьи только 
после окончания разминки и по ходу матча.  

 Данное правило не распространяется на лиц, входящих в группы риска 
согласно действующим нормативным документам регионов, проводящих 
соревнования. Такие лица к участию в матче не допускаются.  

1.2.4. Прибытие/отъезд  
 При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые 

санитарно-гигиенические меры (защитные маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства и т.д.).  

1.2.5. Предматчевая церемония. Выход команд на площадку и приветствие.  
 Церемония приветствия команд проводится после окончания разминки 

команд. Команды выстраиваются у своих скамеек запасных и выходят на 
лицевые линии.  

 1 и 2 судьи выходят вдоль средней линии к судейской вышке. Расстояние 
между ними должно быть не менее 1,5 м.  

 Рукопожатие между командами не производится.  
 Судьи выходят на поле отдельно от команд.  
 Все матчевые атрибуты (в особенности стойки, сетки) должны быть 

продезинфицированы до и после матча.  

1.2.6. Подавальщики и вытиральщики  
 Количество подавальщиков и вытиральщиков сокращено до 5 (три 

подавальщика и два быстрых вытиральщика).  
 Все лица, подающие мячи, должны быть в перчатках и масках при 

выполнении своих обязанностей.  



 Принимающая организация должна обеспечить достаточное количество 
дезинфицирующих средств, которыми лица, подающие мячи, должны 
воспользоваться до и после каждого матча, а также во время перерыва.  

1.2.7. Мячи  
 Все мячи должны быть продезинфицированы до и после каждого матча, а 

также во время перерывов.  
  

 

1.3. Запрещенные действия на время проведения соревнований:  
 Микст-зоны;  
 Видеосъемка в раздевалках команд;  
 Все дополнительные съемки, кроме самого матча в пределах Чистой зоны.  
  

 

1.4. Требования к транспорту, размещению, зрителям и др. 

1.4.1.  Команды и персонал (все категории) приезжают и уезжают на нескольких 
автобусах/трансферах при условии, если данный пункт оговорен в 
Регламенте соревнований (увеличено расстояние между игроками и 
персоналом, используются маски).  

1.4.2.  Все водители обязаны носить перчатки и маски, а также предоставить в 
клуб результаты теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее 
чем за 72 часа до игры при условии указанном в п. 1.4.1. 

1.4.3. Рекомендации к размещению участников соревнований:  
 Рекомендуется прибывать на соревнования за день до проведения 

стартовой игры. В случае, если это не представляется возможным, то 
необходимо предусмотреть заблаговременный контакт представителя 
команды и менеджера отеля для определения возможности соблюдения 
требований Роспотребнадзора.  

1.4.4. Порядок допуска зрителей и организация их размещения в зале.  
 Необходимо обеспечить социальное дистанцирование в Зале, исключив 

рассадку зрителей вблизи друг от друга (не менее 1,5 - 2 метров).  
 В Зал допускаются только зрители, не имеющие симптомов заболевания.  
 Перед входом в Зал зрителям измеряют температуру тела бесконтактным 

способом. Лица с повышенной температурой тела (37°С и более) в зал не 
допускаются.  

 Зрители приезжих команд в Зал не допускаются.  
 Зрители, находящиеся в Зале, в обязательном порядке должны находиться 

в масках и перчатках.  
 Разрешается размещение зрителей на трибунах Зала при соблюдении 

социальной дистанции (не менее 1,5 – 2 метра) при рассадке зрителей. При 
этом параметры допустимого количества зрителей на трибунах 
определяются с учетом рекомендаций и требований соответствующих 
органов государственной власти Российской Федерации.  

 В местах общественного пользования должны быть установлены дозаторы с 
антисептиками.  

 Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории 
спортивной арены, за исключением упакованной питьевой воды при условии 
обработки поверхности упаковок под проточной водой и ее потреблении вне 
спортивной арены.  

 Детальные требования и процедура допуска зрителей на матчи 
устанавливаются приложением к настоящему Руководству и 
осуществляются на основании решения властей субъектов Российской 
Федерации с учетом действующей эпидемиологической обстановки.  

1.4.5. Общие требования к организации социальной дистанции.  
 Необходимо размещать информационные плакаты и стенды по соблюдению 

социальной дистанции. Данные информационные носители должны быть 
размещены на всех объектах и помещениях Зала, где возможны скопления 
от 5 и более человек.  



 В любых помещениях и зонах Зала сиденья (кресла, скамьи и проч.) должны 
быть размечены таким образом, чтобы выдержать расстояние в 1,5 - 2 
метра между людьми. Для этого должна использоваться специальная 
маркировка соответствующих сидений.  

1.4.6. Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во 
время матча.  

 Групповой выход игроков происходит без рукопожатий, без обмена 
талисманами и вымпелами.  

 Не допускается сбор команды и никаких командных фотографий 
(допускается только официальный фотограф).  

 Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, 
исключаются рукопожатия.  

1.4.7. Прибытие команд в зал:  
 Команда и тренерский штаб при проходе в Зал и при перемещениях в его 

зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным 
(не менее 1,5– 2 метров).  

 Требуется соблюдать раздельное прибытие команд в Зал (время и 
расстояние).  

1.4.8. Использование раздевалок.  
 При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 

метра).  
 Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые 

следует дезинфицировать после каждой группы. 

1.4.9. Требования по организации тренерской зоны:  
 На тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб в 

количестве установленным Положением о соревнованиях.  
 Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных 

посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции 
(дополнительные места/скамейки). Зона нахождения игроков во время 
матча должна быть увеличена в два раза.  

1.4.10.  Требования к дистанцированию применимы и к другим специальным 
помещениям Зала. 

 

1.5. Постконтроль и фиксация итогов соблюдения протокола безопасности  
 По окончании матча организаторы обязаны обеспечить основные меры по 

дезинфекции Зала. 

______________________________________________________________________ 
__________________________________________________  

_____________________________ 
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РАСЧЕТ  

заявочного (стартового) взноса на участие в 

первенстве Уральского Федерального округа 2020 года  

– втором этапе Всероссийских соревнований по волейболу 

среди команд девушек и юношей 

 (2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010г.г. р.) 

 
 

1. Оплата работы (питание) I – II судей                            1035 руб. х 4 дня = 4.100 руб. 

2. Оплата работы (питание) бухгалтера соревнований                                      500 руб. 

3. Оплата расходов связи                                                                                      380 руб. 

4. Печатная продукция                                                                                           520 руб. 

5. Оплата организационных расходов                                                                  960 руб. 

 

                                                                                                            ИТОГО:     6.000 руб. 

                                                                            (Шесть тысяч руб. 00 коп.) 
 
 

Примечание: 
  

 заявочный (стартовый) взнос вносится отдельно при проведении соревнований в каждой 
возрастной группе команд юношей и девушек; 

 

 команды, не оплатившие заявочный (стартовый) взнос не допускается до мандатной 
комиссии и отстраняется от участия в Первенстве Уральского Федерального округа;    

 

 оплата заявочного (стартового) взноса производится на месте проведения соревнований в 
день приезда до проведения заседания судейской коллегии. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


