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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1.  Регламент  является  основным  долгосрочным
документом  Ярославской  региональной  Федерации
волейбола  (далее  –  ЯРФВ),  обязательным при  определении
взаимоотношений  между  ЯРФВ,  проводящими  и
участвующими  в  соревнованиях  по  волейболу  и  пляжному
волейболу организациями и коллективами, в том числе при
оформлении  переходов, спорных вопросах и т.д.

1.2.  В  процессе  подготовки  и  проведения  соревнований,
целью  которых  является  популяризация  и  развитие
волейбола в Ярославской области, «Регламент ЯРФВ» должен
способствовать:

1.2.1.  повышению  уровня  организации  и  проведения
соревнований;

1.2.2. повышению зрительского интереса к игре;
1.2.3.  совершенствованию  игрового  мастерства

спортсменов;
1.2.4 качественному улучшению класса игры команд;
1.2.5.  привлечению  к  участию  в  соревнованиях  новых

коллективов (клубов) и команд;
1.2.6.  выявлению  талантливых  молодых  игроков  для

формирования  сборных  команд  Ярославской  области  и
пополнения команд мастеров;

1.2.7.  определению  сильнейших  коллективов,  команд  и
игроков;

1.2.8.  пропаганде  волейбола  и  пляжного  волейбола  как
способов  активного  образа  жизни  и  средства  укрепления
здоровья.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

2.1.  Общее  руководство  подготовкой,  организацией  и
проведением  соревнований  осуществляет  ОО  «ЯРФВ»  при
поддержке и участии Департамента по физической культуре,
спорту  и  молодежной  политике  Ярославской  области,
территориальными  органами  исполнительской  власти  в
области физической культуры и спорта.
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2.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  по
волейболу  и  пляжному  волейболу  возлагается  на  Главную
судейскую  коллегию  (ГСК),  назначенную  проводящей
организацией.

2.3.  Соревнования проводятся по действующим Правилам
волейбола,  если иное не предусмотрено соответствующими
Положениями  о  проведении  соревнований,  утверждёнными
ЯРФВ.

2.4.  Соревнования (чемпионаты,  Кубки,  первенства и др.)
проводятся  на основании соответствующих Положений.

2.5.  Особые  условия  проведения  соревнований
устанавливаются соответствующими Положениями.

2.6.  Ответственность  за  подготовку  мест  соревнований,
организацию  приёма  участников  и  судей,  создание
необходимых  условий  для  оказания  медицинской  помощи,
безопасность, размещение рекламы на игровой арене в дни
соревнований несет принимающая сторона.

2.7.  Отчётная  документация  о  проведении  соревнований
(по  установленной  форме)  предоставляется  в  Федерацию
главными судьями соответствующих соревнований.

2.8. Внесение изменений в расписание  матчей Чемпионата
и  Первенств  города  Ярославля  допускается  по  согласию
обеих  команд  и  Главной  судейской  коллегии  до  начала
соревнований.  Во  время  соревнований  переносы  игр
запрещены,  за  исключением  форс-мажорных  обстоятельств
(техническая невозможность провести игру).

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

3.1. К участию в  соревнованиях по волейболу допускаются
команды любительских волейбольных и спортивных клубов,
предприятий, ВУЗов, учреждений, спортивных школ и других
коллективов, входящие и не входящие в состав Ярославской
регионально  Федерации  волейбола  и  оплатившие,  при
необходимости, взносы на проведение соревнований.

3.2.  Команды,  допущенные  к  участию  в  соревнованиях,
полностью  признают  Устав  ОО  «ЯРФВ»,  Регламент  ОО
«ЯРФВ».
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3.3.  Непосредственными  участниками  являются:
спортсмены (игроки) и тренеры.

3.4.  Возраст  участников  соревнований  среди  мужских  и
женских команд  16 лет и старше. В исключительных случаях
разрешается заявлять игроков младше 16 лет при наличии
разрешающих дополнительных виз врача.

3.5.  Игроки,  участвующие  в  чемпионатах  и  первенствах
города и области должны иметь постоянную регистрацию на
территории  Ярославской  области  или  документы,
подтверждающие обучение на дневном отделении в учебных
учреждениях  Ярославской  области  (студенческий  билет,
зачетная  книжка).  Допускается  участие  в  соревнованиях
игроков  с  временной  регистрацией  на  территории
Ярославской области сроком не менее одного года.

4. ЗАЧЁТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1.  Места  команд  в  чемпионатах,  Кубках,  первенствах,
турнирах определяются согласно действующему Регламенту
ВФВ с учетом системы проведения соревнований. 

4.2. За неявку на игру команде определяется счет 0:3 (0:25,
0:25,0:25).  Команда,  пропустившая  две  игры  на  одних
соревнованиях,  снимается  с  соревнований.  Результаты
команд,  снятых  с  соревнований,  на  данном  этапе
аннулируются.

4.3.  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),  а  противнику
выигрыш с соответствующим счетом.

4.4.  Если  игра не закончена по вине обеих   команд,  то
поражение засчитывается каждой из этих команд и счет в
партиях обеим командам со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

4.5. Если встреча не доиграна из-за необеспечения порядка
на  спортсооружении,  то  команде  «хозяину»  поля
засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а
гостям выигрыш со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Этот пункт
не распространяется на команды, играющие на нейтральной
площадке.

4.6.  В случае отсутствия медицинского работника на игре,
команда,  являющаяся  принимающей  стороной,  получает
техническое поражение со счетом 0:3.
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5. ЗАЯВКИ И ПЕРЕХОДЫ

5.1.  Каждый  коллектив,  участвующий  в  чемпионатах,
первенствах  и  Кубках,  при  необходимости,  вносит  на
расчётный счёт ЯРФВ организационный взнос на проведение
соревнований.  Размер  взносов,  сроки  и  необходимость  их
уплаты определяются Правлением ЯРФВ.

5.2. Каждый коллектив, участвующий в чемпионате, Кубке,
в  сроки,  определяемые  Положениями,  подают  в  Главную
судейскую  коллегию  соревнований  именные  заявки.  При
оформлении заявок представляются следующие документы:

-  заявочный  лист  по  установленной  форме,  в  двух
экземплярах,  подписанных  руководством  и  скреплённых
печатями  –  данной  организации,  тренером,  врачебно  –
физкультурным диспансером (врачом).

- копию платёжного поручения, с отметкой о перечислении
на расчётный счёт ЯРФВ организационного взноса.

5.3. Обучающиеся спортивных школ имеют право выступать
в  городских  и  областных  соревнованиях  в  составе  других
команд  только  с  согласия  личного  тренера  и  директора
спортивной школы.

5.4.  Любой игрок может быть заигран за одну команду в
одних соревнованиях.

5.5.  Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов разрешается
на протяжении одного вида соревнований, кроме финальных
этапов. 

5.6.  Все  спортсмены  имеют  право  на  беспрепятственный
переход из одной любительской команды в другую.

6. ФОРМА КОМАНДЫ

6.1.  Форма игроков должна соответствовать требованиям
действующих «Официальных Правил».

6.2.  Не допускается  использование на  спортивной форме
команд названия «Россия». Исключение допускается только
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для игроков,  являющихся членами и  кандидатами в  члены
сборных команд России.

6.3.  Игроки,  форма  которых  не  соответствует
установленным требованиям или имеют неряшливый вид, к
играм не допускаются.

6.4.  Цвет  (сочетание  цветов)  формы  либеро  должен
отличаться (быть контрастным) от цвета (сочетания цветов)
формы игроков команды, в т.ч. и при переназначении либеро.

6.5.  На  построении  перед  играми  команды  должны
выходить в игровой форме или в одинаковых тренировочных
костюмах.

7. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1.  Спортивные  залы  должны  иметь  свободный  вход  и
выход  для  команд,  судей  и  зрителей,  оборудованными
местами для работы I-II судьи и секретаря. В соответствии с
требованиями  действующих  Правил,  иметь  раздевалку  для
команд и комнату для переодевания судей. Пригодность зала
для проведения соревнований определяется ГСК.

7.2.  Дополнительное  оборудование  и  инвентарь,
необходимые  для  проведения  соревнований,  обеспечивает
принимающая сторона.

7.3.  Игры  можно  проводить  при  температуре  в  зале  не
ниже 10 гр.С.

7.4. Принимающие коллективы (клубы), при необходимости,
обязаны  обеспечить,  начиная  со  времени  разминки  и  до
окончания игры, оказание медицинской помощи.

7.5.  Игроки или  судьи во время игры не могут совмещать
функции врача.

8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

8.1.  Судейство   соревнований  по  волейболу  и  пляжному
волейболу  в  Ярославской  области  осуществляет  Главная
судейская  коллегия  (ГСК),  назначенная  проводящими
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организациями.  Назначение  судей  осуществляет  Главный
судья соревнований.

8.2.  Состав судейских бригад в играх чемпионата,  Кубка,
других соревнований определяется ГСК.

8.3.  Оплата  работы  судей  осуществляется  по
утвержденным проводящими организациями расценкам.

8.4. При выявлении не должного исполнения судьями своих
обязанностей (нарушение Регламента и Положений), оплата
судьям не производится.

8.5. Обо всех инцидентах, произошедших до -, во время и
по окончании матча, главный судья и его помощники обязаны
сообщить рапортом в Правление ЯРФВ.

8.6. Просьба команд о замене назначенных на матчи судей
не принимаются. 

8.7.  Главный  судья  соревнований  имеет  право  назначать
игры в залы с лучшими условиями для проведения.

9.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ

9.1.  Команда,  допустившая в  течение сезона две неявки,
снимается с соревнований. Очки, набранные этой командой
до  снятия  её  с  соревнований  –  аннулируются.  Однако,
санкции, применяемые к другим командам в играх со снятой
командой – сохраняются. Решение о снятии с соревнований
за две неявки принимает Главный судья соревнований.

9.2.  Команде,  получившей  в  течение  сезона  одно
техническое  поражение,  все  последующие  технические
поражения засчитываются как неявки.

9.3 Команда может быть снята с соревнований решениями
ГСК,  утверждёнными  Президентом  ЯРФВ,  по  следующим
причинам:

- за нарушение Регламента и Положений;

- за невыполнение решений ЯРФВ и ГСК;
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- за нарушение этических норм.

9.4.  В  случае  дисквалификации  во  время  матча  любого
игрока (тренера), протокол игры первый судья данного матча
представляет в ГСК вместе со своей пояснительной запиской.
Дисквалифицированный  игрок  (тренер)  не  имеет  права
принимать  участие в  последующих играх  до  решения ГСК.
Срок рассмотрения вопроса о дисквалификации не более 3-х
дней.

9.5. Коллектив, не согласный с решением ГСК, имеет право
обжаловать  это  решение  в  Правлении  ЯРФВ.  При  этом  до
решения  Правления  ЯРФВ  игрок  (тренер)  продолжает
считаться  дисквалифицированным,  а  команда  продолжает
считаться допущенной к соревнованиям условно.  

9.6.  За  нарушение  Регламента,  а  также  в  случаях,
оговариваемых  Положениями,  виновной  команде
засчитывается  техническое  поражение  в  данном  матче.
Решение о техническом поражении принимает Главный судья
(первый судья) данной игры.

10. ПРОТЕСТЫ

10.1.  О  намерении  подать  протест  капитан  команды
заявляет первому судье в ходе игры, а затем делает запись в
техническом протоколе матча по его окончанию.

Протест подаётся представителем команды в письменном
виде  в  ГСК  в  течение  24  часов  после  окончания  игры  и
должен быть рассмотрен ГСК в течение 10 суток.

10.2.  Любое  решение  ГСК  может  быть  обжаловано  в
течение суток в Правлении ЯРФВ.

10.3. Протест на решение ГСК должен быть рассмотрен в
течение 10 суток.

10.4.  При  подаче  протеста  вносится  залог  в  сумме  1500
(одна тысяча пятьсот) рублей. При опротестовании решения
ГСК в ЯРФВ вносится тройной залог по отношению к залогу
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на обычный протест в сумме 4500 (четыре тысячи пятьсот)
рублей. Залоги возвращаются при удовлетворении протеста.

10.5.  Несвоевременно  поданные  и  незафиксированные  в
техническом  протоколе  игры,  так  же,  как  и  не
подтверждённые залогом протесты – не рассматриваются.

11. НАГРАЖДЕНИЯ

11.1.  Условия  награждения  победителей  и  призёров
соревнований оговариваются Положениями.

12. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

12.1. Команды-участницы соревнований при необходимости
должны  внести  на  расчётный  счёт  ЯРФВ  организационный
взнос  для  проведения  соревнований,  установленный
Правлением  ЯРФВ.  Сумма  организационного  взноса
оговаривается Положениями.

12.2. Оплата за судейство соревнований, а так же оплата
медицинскому  персоналу  производится  по  утвержденным
расценкам  проводящих  организаций,  за  счет
организационных  взносов  или  других  источников
финансирования.

12.3. Команды обучающихся образовательных учреждений
СДЮСШОР,  ДЮСШ,  ДЮЦ,  СОШ  по  решению  проводящей
организации, могут играть в чемпионате города, области без
организационного взноса.

12.4.  Организационные взносы не возвращаются.

12.5.   Команды,  не  внесшие  организационный  взнос  до
начала игр до соревнований не допускаются.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ, СУДЕЙ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД

13.1.  Игроки,  представители  волейбольных  команд,
принимающих участие в соревнованиях, обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента,  проявляя при этом
высокую  дисциплину,  организованность,  уважение  по
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отношению друг к другу и зрителям. Руководители команд
несут ответственность за поведение игроков своей команды
и не имеют права вмешиваться в действия судей матча.

13.2.  Руководители  команд  несут  ответственность  за
неправильно  оформление  заявочной  (дозаявочной,
перезаявочной) документации, предъявляемой в ЯРФВ.

13.3.  За  грубые  нарушения  Регламента  команда  может
быть  исключена  из  состава  участников  соревнований,
дисциплинарные нарушения игроков и команд переходят на
очередной  сезон,  в  случае  если  их  срок  действия  не
закончен.

Любой  вопрос,  не  предусмотренный  настоящим
Регламентом, регулируется Правлением ОО «ЯРФВ». 
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