Утверждаю,
главный судья соревнований
Грицай Л. В. _____________
г. Владивосток, "22" февраля 2019 г.

Положение о проведении
Открытого Чемпионата по волейболу среди любительских команд
PACIFIC VOLLEY 2019
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Спортивное мероприятие «Открытый Чемпионат по волейболу среди любительских
команд PACIFIC VOLLEY 2019» проводится в соответствии с календарным планом
спортивных мероприятий школы волейбола Pacific Volley.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Популяризация и развитие волейбола в Дальневосточном Федеральном Округе (ДВФО).
1.4. Повышение уровня спортивного мастерства.
1.5. Выявление сильнейших любительских команд.
1.6. Приобщение команд к системности соревнований.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется школой
волейбола Pacific Volley.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии,
утвержденные организаторами чемпионата.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. «Открытый Чемпионат по волейболу среди любительских команд PACIFIC VOLLEY
2019» проводится с 16-17 марта по 27-28 апреля 2019 г.*
3.2. Место проведения: СК МЧС, Аякс посёлок, 27.
3.3. Все матчи будут проходить в выходные дни (суббота/воскресенье) для удобства
участвующих команд.
3.4. Команда может сыграть максимум одну игру в день.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие смешанные команды, состоящие из 6 игроков.
4.2. Состав команды не более 10 человек. Допускается присутствие тренера.
4.3. Обязательным условием является постоянное присутствие двух игроков женского пола на
игровой площадке.
4.4. В соревнованиях допускается игрок «либеро», его выходы на площадку не должны перечить
пункту 4.3 данного положения.
4.5. Игры проводятся мячами фирмы «Mikasa MVA-200».
4.6. Организаторы соревнований вправе отказать спортсменам участвовать в чемпионате.

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнования проводятся из пяти партий по официальным волейбольным правилам 2017–
2020 гг.
5.2. Система проведения соревнований: чемпионат с круговой системой игр. Максимальное
количество участвующих команд: 10. С учётом максимального количества участников
соревнований каждой из команд предстоит сыграть по 9 игр.**
5.3. Места команд в итоговой таблице результатов определяются по наибольшему количеству
очков, набранных командами, с учетом системы проведения соревнований.
5.4. Подсчет очков будет проходить по «Итальянской» системе победы 3:1 и 3:0 оцениваются
в три очка, победа 3:2 – в два очка, поражение 2:3 – в одно очко и поражения 0:3 и 1:3 – в
ноль очков. В случае неявки команды на игру, команда получает 0 очков.
5.5. При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по: а)
количеству выигранных/проигранных партий. б) соотношению забитых/пропущенных
мячей. 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».
5.6. 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).
5.7. Если игра не закончена 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).
5.8. За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного игрока, команде засчитывается
поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Команда снимается с соревнований. Ее результат
аннулируется.
5.9. Высота сетки на всех играх чемпионата 243 см.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Все заявки на участие в «Открытый Чемпионат по волейболу среди любительских
команд PACIFIC VOLLEY 2019» отправляются в произвольной форме на электронную
почту pacificvolley@gmail.com. В заявке указывается название команды и состав
участников.
6.2. Срок подачи заявок: 12 марта 2019 г. включительно.
6.3. Команды, не подтвердившие об участии до указанного срока, к соревнованиям не
допускаются.
6.4. В главную судейскую коллегию на месте проведения соревнований при проведении
технического совещания главным тренером команды предоставляются:
- именной заявочный лист, оформленный по прилагаемой форме;
- паспорта участника (для определения пола спортсмена);
- отказной медицинский лист (при отсутствии справки от врача).
6.5. Для информации: всю интересующую вас информацию вы можете узнать по телефону
+7(914)666-25-40

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются памятными кубками и дипломами
соответствующих степеней.
7.2. Игроки и тренеры команд-призеров награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
7.3. По итогам чемпионаты будут выбраны лучшие игроки соревнований.

8. СУДЕЙСТВО
8.1. Проведение соревнований возлагается на судейские коллегии в составе:
- главный судья Грицай Леонид Викторович;
- главный секретарь Девиленев Иван Алексеевич.
8.2. Судейская бригада на каждую встречу состоит из: первый судья и секретарь.

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 главному судье соревнований в течение двух часов
после окончания матча, которого касается этот протест.
9.3. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не
рассматриваются.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расходы по организации соревнований, обеспечению технической и судейской
документацией, канцелярским принадлежностями, оплата работы обслуживающего
персонала, аренды спортивных залов, награждению команд и участников - за счет
заявочных взносов.
10.2. Расходы по оплате работы судейской коллегии осуществляются за счет заявочных взносов.
10.3. На участие в чемпионате устанавливается максимальный заявочный взнос в размере 25.000
(двадцать пять тысячи) рублей из расчёта максимального количества участвующих
команд (10), который взимается с каждой участвующей команды.***
10.4. Оплата заявочного взноса осуществляется до 12 марта 2019 г. включительно.
10.5. Оплата заявочного взноса может быть произведена по безналичному расчету.

* Точные даты начала и окончания соревнований будут озвучены после проведения технического совещания
с представителями всех команд 15 марта 2019 г.
** Окончательная система проведения соревнований будет определена на техническом совещании с
представителями всех команд участников после подачи всех заявок от команд.
*** В случае уменьшения количества участвующих команд заявочный взнос будет соответственно
уменьшен.

