
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ВОЛЕЙБОЛА 

  

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ВФВ-ЦЕНТР 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении Чемпионата Центрального Федерального округа 

среди мужских и женских команд, 

Первенства Центрального Федерального округа среди студентов 

и полуфинала Первенства России – Первенства ЦФО 

среди команд юношей и девушек 1994-1996 и 1997-1998 г.р. 

по ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 2013 г. 

 

 

 

г. Тула 

2013 г. 

 

 

1.    ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ. 

 

1.1.   Соревнования проводятся с целью развития и популяризации пляжного 

волейбола на территории Центрального Федерального округа России. 

 

1.2.    Чемпионат и Первенство Центра России по пляжному волейболу должно 

способствовать решению конкретных задач: 

   – привлечение молодёжи к занятиям пляжным волейболом. 

  – повышения индивидуального мастерства волейболистов; 

  – выявление сильнейших мужских и женских команд по пляжному волейболу ЦФО; 

  – выявление сильнейших мужских и женских студенческих команд по пляжному 

волейболу ЦФО для участия в Первенстве России; 

  – выявление сильнейших команд юношей и девушек 1994-1996 и 1997-1998 г.г. рожд. 

по пляжному волейболу Центрального Федерального округа для участия в Первенстве 

России 2013 г. и Спартакиаде школьников 2013 г.; 

  – повышение зрительского интереса к игре. 

 

2.     РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

2.1.   Общее руководство проведением соревнований возлагается на МРКС ВФВ-

ЦЕНТР и Федерации волейбола Калужской обл., Брянской обл. и Ярославской обл. 

 

2.2.   Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная Советом МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

 

2.3.   Все игры Первенства ЦФО проводятся на площадках, при условии наличия акта 

технического обследования готовности данного спортивного сооружения, 

соответствующего требованиям «Положения о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых мероприятий». 

 

2.4.   Акт приема спортсооружений представляется главному судье перед началом 

соревнований. 

 

3.       СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1.   Чемпионат ЦФО среди мужских и женских команд по пляжному волейболу 

проводится в 3 этапа: 

 I этап – 28-30 июня 2013 г. в г. Обнинске (28 июня – день приезда, 

мандатная комиссия и жеребьёвка участников в 17.00, игровые дни 29-30 июня 

2013 г.). В зависимости от количества участвующих команд игры могут начаться в 

день приезда. 

 II этап – 05-07 июля 2013 г. в г. Брянске (05 июля – день приезда, 

мандатная комиссия и жеребьёвка участников в 17.00, игровые дни 06-07 июля 



 

2013 г.). В зависимости от количества участвующих команд игры могут начаться в 

день приезда. 

 III этап – 12-14 июля 2013 г. в г. Ярославле (12 июля – день приезда, 

мандатная комиссия и жеребьёвка участников в 17.00, игровые дни 13-14 июля 

2013 г.). В зависимости от количества участвующих команд игры могут начаться в 

день приезда. 

Сроки и место проведения этапов могут быть скорректированы Советом 

МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

 

3.2. Первенство ЦФО среди студенческих команд (мужчины и женщины) по 

пляжному волейболу проводится в I этап – 12-14 июля 2013 г. в г. Ярославле (12 

июля – день приезда, мандатная комиссия и жеребьёвка участников, игровые дни 

13-14 июля 2013 г.). В зависимости от количества участвующих команд игры могут 

начаться в день приезда 12.07.2013 г. 

На этом этапе проводится отбор 2-х пар для участия в Финале Первенства 

России. 

 

3.3. Первенство ЦФО среди команд юношей и девушек 1997-1998 г.р. по 

пляжному волейболу проводится в I этап – 05-07 июля 2013 г. в г. Брянске (05 июля 

– день приезда, мандатная комиссия и жеребьёвка участников, игровые дни 06-07 

июля 2012 г.). В зависимости от количества участвующих команд игры могут 

начаться в день приезда 05.06.2013 г. 

 На этом этапе проводится отбор 2 команд юношей и 2 команд девушек для 

участия в Финале Первенства России (Спартакиаде школьников). 

 

3.4. Первенство ЦФО среди команд юношей и девушек 1994-1996 г.р. по 

пляжному волейболу проводится в I этап – 28-30 июня 2013 г. в г. Обнинске (28 

июня – день приезда, мандатная комиссия и жеребьёвка участников, игровые дни 

29-30 июля 2013 г.) В зависимости от количества участвующих команд игры могут 

начаться в день приезда 28.06.2013 г. 

На этом этапе проводится отбор 2 команд юношей и 2 команд девушек для 

участия в Финале Первенства России 

 

3.5. Официальным днем приезда команд, судей на Первенство является день, 

предшествующий первому игровому дню. 

 

4.       УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

4.1.   В соревнованиях принимают участие команды региональных федераций Центра 

России, имеющие прописку или временную регистрацию данного региона, 

подтвердивших согласие до 20 июня 2013 г. (в г.Обнинске), до 27 июня 2013 г. (в 

г.Брянске) и до 07 июля 2013 (в г.Ярославле) и подавших заявки по прилагаемой 

форме. 

4.2.   Взнос на участие на этапах: 2000 (две тысячи) рублей – взрослые команды, 

студенты; 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей – юношеские команды; 

4.3. Команды допускаются к соревнованиям в единой форме в соответствии с 

правилами пляжного волейбола ВФВ 2001г. 

 

4.4.  Игры проводятся мячами «Mikasa VLS 200». 

 

4.5.  В главную судейскую коллегию предоставляется: 

– Именная заявка по форме; 

– Паспорта игроков. 

Мандатная комиссия и техническое совещание проводятся накануне начала 

соревнований. 

 

5.       РЕГЛАМЕНТ  СОРЕВНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

5.1.  Чемпионат ЦФО 2013 г. среди мужских и женских команд состоит из 3-х 

этапов (в г.Обнинске – 1 этап, г.Брянске – 2 этап, в г.Ярославле – 3 этап). Чемпион 

определяется по сумме рейтинга, набранного игроками пары на 3-х этапах. 

 I этап (г.Обнинск – 28-30.06.2013 г.):  основная сетка на 16 команд у мужчин 

и женщин. В ОС допускаются 10 мужских и 10 женских команд, игроки которых 

имеют наибольший рейтинг по итогам Чемпионата ЦФО 2012 г. и по 4 команды от 

Организатора и 2 команды от МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

II этап (г.Брянск – 05-07.07.2013 г.): В ОС (16 команд) допускается 10 

мужских и 10 женских команд, игроки которых имеют наибольший рейтинг по итогам 

I этапа Чемпионата ЦФО 2013 г. среди мужских и женских команд в г.Обнинске, 4 

команды от Организатора и 2 команды от МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

III этап (г.Ярославль – 12-14.07.2013 г.): В ОС (16 команд) допускается 10 

мужских и 10 женских команд, игроки которых имеют наибольший рейтинг по сумме I 

и II этапов Чемпионата ЦФО 2013 г. среди мужских и женских команд, 4 команды от 

Организатора и 2 команды от МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

Суммарный рейтинг команды учитывается при посеве в ОС. 

Рейтинг команд в Чемпионате ЦФО среди мужских и женских команд по пляжному 

волейболу устанавливаются в зависимости от занятого места на I и II этапах 

соревнований: 

    1   место   -   400   очков;   2   место  -  360  очков ;   3   место   -  320  очков; 

    4   место   -   280   очков;   5-8   место  -  240  очков;  9-12   место  -   200   очков; 

    13-16   место   -     120   очков;   17-24   место  -    80  очков, 25-32 место – 40 очков, 

    33-64 место – 20 очко. 

На III этапе  (финальном) очки получаются командами: 

    1   место   -   500   очков;   2   место  -  450  очков ;   3   место   -  400  очков; 

    4   место   -   350   очков;   5-8   место  -  300  очков;  9-12   место  -   250   очков; 

    13-16   место   -     200   очков, 17-24 место – 150 очков, 25-32 место – 100 очков, 

    33-64 место – 50 очков. 

При равенстве очков у команд, преимущество получает команда, набравшая 

больше очков на III этапе. 

Индивидуальный рейтинг игрока равен половине очков, полученных 

командой. 



 

 

5.2  Первенство ЦФО 2013 г. среди команд юношей и девушек 1997-1998 г.рожд. 

состоит из 1 этапа (в г.Брянске 05-07 июля 2013 г.). 

Основная сетка на 16 команд у юношей и девушек. В ОС допускаются по 10 

команд, игроки которых имеют наибольший рейтинг по итогам Первенства ЦФО 2012 

г. и по 4 команды от Организатора и 2 команды от МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

 

5.3.  Первенство ЦФО 2013 г. среди команд юношей и девушек 1994-1996 г.рожд. 

состоит из 1 этапа (в г.Обнинске 28-30 июня 2013 г.). 

Основная сетка на 16 команд у юношей и девушек. В ОС допускаются по 10 

команд, игроки которых имеют наибольший рейтинг по итогам Чемпионата ЦФО 2012 

г. и по 4 команды от Организатора и 2 команды от МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

 

5.4.   Соревнования проводятся не менее, чем на 4-х площадках по системе до 2-х 

поражений. В случае участия менее 6 команд игры проводятся по круговой системе. 

5.5.   Система проведения квалификационных соревнований (в случае необходимости) 

выбирается Организатором в зависимости от количества участвующих команд. 

 

5.6. Рейтинг, полученный командами, переходит на 2014 г. 

Индивидуальный рейтинг игрока равен половине очков, полученных 

командой. 

       

 

6.        УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

6.1. Командам юношей и девушек 1997-1998 и 1994-1996 г.г. рожд, занявшим 1-2 

место, предоставляется право на участие в Финале Первенства России:  

1997-1998 г.р. (до 16 лет)  – г.Самара – 13-18 августа 2013 г. 

1994-1998 г.р. (до 19 лет) – г.Анапа – 29 июля – 03 августа 2013 г. 

6.2.  Студенческим командам, предоставляется право на участие в Финале Первенства 

России 16-18 августа 2013 г. в г. Москве согласно квоте от Центрального 

Федерального Округа (согласно Положению). 

 

 

7.        НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Команды мужчин и женщин, занявшие 1 места на этапах, награждаются 

дипломами, медалями и кубками. Команды мужчин и женщин, занявшие призовые 

места на этапах, награждаются дипломами и медалями. 

7.2. Команды мужчин и женщин, занявшие 1 места по итогам Чемпионата ЦФО 2013 

г., награждаются дипломами, медалями и кубками. Команды мужчин и женщин, 

занявшие призовые места по итогам Чемпионата ЦФО, награждаются дипломами и 

медалями. 

7.3. Команды юношей и девушек 1994-1996 и 1997-1998 годов рождения, занявшие 1 

места по итогам Первенства ЦФО, награждаются дипломами, медалями и кубками. 

Команды юношей и девушек 1994-1996 и 1997-1998 годов рождения, занявшие 

призовые места по итогам Первенства ЦФО, награждаются дипломами и медалями. 

7.4. Студенческие команды мужчин и женщин, занявшие 1 места по итогам 

Первенства ЦФО, награждаются дипломами, медалями и кубками. Студенческие 

команды мужчин и женщин, занявшие призовые места по итогам Первенства ЦФО, 

награждаются дипломами и медалями. 

 

 

 8.         ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

8.1.   Размер взноса на участие в Чемпионате ЦФО среди мужчин и женщин на 

команду (2 чел.) составляет 2000 (две тысячи) рублей на этапах. 

Размер взноса на участие в Студенческом Первенстве ЦФО среди мужчин 

и женщин на команду (2 чел.) составляет 2000  (две тысячи) рублей. 

        Размер взноса на участие в Первенстве ЦФО среди юношей и девушек 1994-

1996 и 1997-1998 г.р. на команду (2 чел.) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей. 
        Взнос на участие расходуется на оплату работы ГСК, судейских бригад и 

приобретение наградной атрибутики. 

 

8.2.  В случае неучастия команды в соревнованиях, взнос на участие не возвращается. 

 

8.3.  Взнос на участие может быть оплачен в день приезда во время мандатной 

комиссии. 

 

8.4.  Расходы по проезду, питанию и размещению несут участники или 

командирующие организации. 

8.5.  Принимающая этап организация несёт расходы по оплате проезда, питания и 

проживания и оплаты работы иногородних судей (не более 4 чел. – главный судья, 

судья-инспектор, 1-2 судья), аренды спортсооружений и оплате работы врача и 

вспомогательного персонала.. 

 

8.6. Главная судейская коллегия состоит: 

– главный судья (утверждённый МРКС ВФВ-ЦЕНТР); 

– судья-инспектор (утверждённый МРКС ВФВ-ЦЕНТР); 

– главный секретарь; 

– помощник главного судьи. 

 

Судейская бригада на каждую встречу состоит из следующих официальных   лиц: 

      -  первый и второй судья (прошедшие предварительно семинар); 

      -  судья-секретарь; 

      -  судья информатор-оператор; 

Врачебный и вспомогательный персонал. 

 

 



 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

10.1.    Данное положение является вызовом на соревнования.  
 

10.2     Положение о Первенстве России среди юношей и девушек по пляжному 

волейболу на сайте ВФВ www.volley.ru и на сайте МРКС ВФВ-ЦЕНТР www.volley-

center.ru  
 

10.3.    Контактные телефоны: 

МРКС ВФВ-ЦЕНТР – 8-4872-33-56-02 (тел/факс)    e-mail: ARFV@mail.ru 

– Уткин Л.Н. – Председатель МРКС ВФВ-ЦЕНТР – сот. 8-910-942-12-70; 

 – Макаров И.А. – генюдиректор МРКС ВФВ-ЦЕНТР – сот. 8-910-701-05-02 

 

БРЯНСК – 8-4832-57-53-09 (тел.), 8-910-532-54-00 (сот.) – Толчин В.В. 

– 8-4832-74-31-61 (тел/факс) – Брянский обл.спорт.комитет 

-- 8-920-337-89-39 – Лужецкая О.П. 

 

ЯРОСЛАВЛЬ – 8-905-639-88-94 - Новожилова С.В. e-mail: snovog@mail.ru 

 

     ОБНИНСК – 8-48439-4-92-03 (тел), 3-80-64 (факс) – ВК «Обнинск» – Орешин И.А. 

               сот. 8-910-912-37-02 

 

11.          ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

11.1.   г. БРЯНСК – Гостиница «Старый Базар» (Бежицкий район г.Брянска – 

напротив Брянский Машиностроительный завод (БМЗ). Игры проводятся на 

центральном пляже Бежицкого района. Проезд троллейбусом №11, маршрутными 

такси №35, 62 и др. до ост. «1-ая больница» (1 остановка от манежа «Десна») 
 

11.2.  г.ЯРОСЛАВЛЬ – Гостиница цирка, Тип: Эконом категория, 

расположение: Центр Адреса и телефоны: Россия, Ярославская область, Ярославль, 

ул. Володарского, 10 Тел.: +7(4852) 21-0539 2 остановки до городского пляжа: от ост. 

«Цирк» на любом транспорте от ост. «п-кт Толбухина» тр.№6.  
Проезд на игры: Ст. Ярославль-Главный - Богоявленская площадь (городской пляж) 

троллейбус №6, маршрутное такси № 81,72,76 
 

11.3.  г.ОБНИНСК – проезд от Москвы – электричка с Киевского вокзала на 

Малоярославец или Калугу до станции «Обнинское». Или автобусом от метро 

«Тёплый стан» до Обнинска. Проезд от ж/д и автовокзала г.Обнинска до остановки 

«Завод Сигнал». Автобусы и маршрутные такси №2, 5, 7, 12, 15. Далее на светофоре 

налево за «Дом связи» (250 м). 
 

Примечание*: сроки и место проведения этапов могут быть изменены по 

согласованию с МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

 

 

http://www.volley.ru/
http://www.volley-center.ru/
http://www.volley-center.ru/
mailto:ARFV@mail.ru
mailto:snovog@mail.ru
http://www.komandirovka.ru/hotels/yaroslavl/?GEO=63

