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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Чемпионате г. Перми 2021 года по волейболу 

среди мужских и женских команд.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными целями проведения соревнований является:
-  развитие волейбола в городе Перми, повышение его роли 

в укреплении здоровья, во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
в формировании здорового образа жизни;

-  содействие развитию массового волейбола в городе Перми 
и совершенствование его форм.

Основными задачами проведения соревнований является:
-  привлечение населения города к активным занятиям физкультурой 

и спортом;
-  дальнейшей популяризации волейбола;
-  выявления сильнейших команд и игроков г. Перми;
-  привлечения новых коллективов и команд к участию в спортивных 

соревнованиях по волейболу.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми 
определяет условия проведения спортивного соревнования, предусмотренные 
настоящим Положением.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную 
организацию «Пермская городская федерация волейбола» (далее - ПГФВ), 
директорат ПГФВ и главную судейскую коллегию.

Содействие в подготовке спортивного мероприятия оказывает МБУ 
«Спортивная школа «Искра» г. Перми.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Безопасность при проведении соревнования осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
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соревнований».
Поведение зрителей при проведении соревнования регламентируется 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.03.2016 № 134 н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Во время и в месте проведения матчей необходимо наличие медицинской 
аптечки.

Соревнования проводятся с соблюдением всех требований и мер согласно 
Указу Губернатора Пермского края «О мероприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Пермском крае.

IV. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПЕРМИ

4.1 Общие сведения о спортивном мероприятии
Соревнования проводятся в период с октября 2021 года по май 2022 года.
Игры будут проводиться в спортивных залах города Перми ежедневно.
Время проведения матчей:
в рабочие дни с 18-00 до 22-00 час.
в выходные дни (суббота, воскресенье) с 11-00 до 21-00 час.
Подведение итогов соревнования осуществляет главная судейская коллегия 

соревнований.
Планируемое количество участников: 1000 человек.
Наличие спортивного звания или спортивного разряда или юношеского 

спортивного разряда не требуется.
Код номера спортивной дисциплины: 0120002611Я.
Соревнования проводятся по действующим правилам ВФВ, с учетом всех 

официальных уточнений, дополнений и разъяснений, а также в соответствии 
с настоящим Положением и Регламентом ПГФВ.

Игры проводятся мячами MVA -  200, или MVP-200, MVL-2001.
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 1 группа (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 1 группа (женщины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 2 группа (женщины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 2 группа (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 3 группа (женщины)
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ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 3 группа (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 4 группа (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ г. ПЕРМИ 5 группа (мужчины возраст 40+)

4.2 Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях по всем группам допускаются команды КФК, 

СК г. Перми и любительские команды, оплатившие членский и заявочный взнос.
Состав команды: на матч команда может иметь в составе до 12 игроков 

(если состав команды 13 или 14 игроков наличие двух либеро обязательно, п.9.1.1 
ВФВ), плюс тренер или представитель команды согласно утвержденным заявкам, 
поданным в главную судейскую коллегию.

К участию в Чемпионате г. Перми среди мужских команд по 1 группе 
допускаются игроки Чемпионата России, не более 2-х игроков в составе одной 
команды. В Чемпионате г. Перми других групп, участие игроков Чемпионата 
России не разрешается. Данные игроки, являющиеся студентами дневного 
отделения учебных заведений Пермского края, допускаются к участию в 
Чемпионате г. Перми по волейболу среди мужских команд 1 группы без 
ограничений при условии выступления за команду учебного заведения, в котором 
они обучаются.

В Чемпионате г. Перми по волейболу среди мужских и женских команд 
допускается участие спортивных клубов (Положение о Клубной системе в 
Приложении 1).

4.3 Заявки на участие
Для участия в соревнованиях командам необходимо:
1. Подтверждение на участие в соревнованиях (по эл. почте 

/permvo 11 еу @yandex.ru/ или по тел. +79125800103)
2. Пройти мандатную комиссию, для этого предоставить в ПГФВ 

следующие документы:
- Заявку, подписанную врачом (на заседание судейской коллегии). Клубные 
команды должны предоставить заявку (с указанием семи сильнейших 
игроков;
- Документы, подтверждающие оплату членского взноса;
- Паспорт команды (только для вновь создаваемых команд), остальные 
команды предоставляют фотографии (ФИО, дата рождения) новых игроков 
и информацию о тех игроках, которые выбыли из команды (на эл. почту
/permvolley@yandex.ru/).
- Согласие всех членов команды (в том числе представителей) на обработку 
персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных» (для игроков 
впервые участвующих в данных соревнованиях).
- Командную карточку -  для вновь создаваемых команд, или команд, у 
которых произошли изменения (сменили название, представителя, 
организацию, контактные данные).
Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев
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при проведении соревнований.
Мандатная комиссия должна сделать отметку о допуске команды 

к соревнованиям. Команды, не прошедшие мандатную комиссию 
к соревнованиям не допускаются. Судейские проводятся по назначению.

Мандатная комиссия состоится с 04 по 08 октября 2021 года. О месте 
проведения мандатной и точном времени будет сообщено дополнительно.

4.4 Условия подведения итогов
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии.
При назначении игр на заседании судейской коллегии главными судьями 

учитываются следующие условия:
-  назначение игр проводится строго по очередности туров согласно 

жеребьевке команд;
-  игры назначаются не позднее 20-30 часов в рабочие дни и не ранее 

11-00 часов в праздничные и выходные дни;
-  за отсутствие на заседании судейской коллегии представителя 

команды данная команда теряет право быть хозяином. О назначенной игре 
хозяин поля сообщает в главную судейскую коллегию. Главный судья 
соревнований сообщает о назначенной игре представителю команды 
отсутствующего на судейской в течение 3 дней;

-  при отсутствии двух представителей команд, играющих в очередном 
туре, команда хозяин тура назначает игру в течение 3 календарных дней 
и сообщает об этом в главную судейскую коллегию;

-  команды обязаны назначить и сыграть игры текущих туров в сроки, 
определенные главной судейской коллегией. При условии не сыгранных игр 
в отведенные сроки главная судейская коллегия утверждает техническое 
поражение обеим командам со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25);

-  если команда отказывается играть после требования сделать это, она 
объявляется не явившейся и проигрывает матч с результатом 0-3 в матче и 0-25 
в каждой партии;

-  команда, которая без уважительных причин не выходит вовремя 
на игровую площадку, объявляется не явившейся и проигрывает матч 
с результатом 0-3 в матче и 0-25 в каждой партии;

-  команда -  хозяин поля обязан обеспечить секретаря матча. Каждая 
команда должна подготовить минимум одного секретаря, прошедшего обучение 
на семинаре ПГФВ и получившего лицензию;

-  команда, объявленная НЕПОЛНОЙ в партии или в матче, 
проигрывает партию или матч. Команда-соперник получает очки, или очки и 
партии, необходимые для победы в партии или в матче. Неполная команда 
сохраняет свои очки и партии.

Победитель определяется по наибольшему количеству побед.
Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревнований. 

Результат команды, снятой с соревнований, на данном этапе аннулируется.
Команда, допустившая неявку на одну игру плей-офф (плей-аут), снимается 

с данного этапа соревнований.
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При равенстве побед у двух и более команд места определяются 
последовательно по:

а) наибольшему количеству, набранных очков. Подсчет очков проводится 
по следующей системе: за победу 3:0; 3:1 начисляется три очка, за победу 3:2 
начисляется два очка, за поражение 2:3 начисляется одно очко, за поражение 1:3; 
0:3 начисляется ноль очков, за неявку на игру с команды снимается одно очко;

б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
По итогам соревнований 2022 года:
мужская и женская команда Чемпионата г. Перми 1 группы, занявшие 

последнее место играют в Чемпионате г. Перми 2 группы. Либо допускаются к 
участию в Чемпионате города Перми 1 группы по решению Правления ПГФВ;

мужские и женские команды 2 группы, занявшие 1 место, участвуют в 
Чемпионате г. Перми 1 группы;

мужские и женские команды 2 группы, занявшие последнее и 
предпоследнее место, играют в 3 группе;

мужские и женские команды 3 группы, занявшие 1-2 место, играют во 2 
группе;

мужские команды 3 группы, занявшие три последних места, играют в 4 
группе;

мужские команды 4 группы, занявшие 1-3 место в 3 группе.
Если по какой-либо причине освобождается место в верхней группе 

(«распадается» команда данной группы или команда, имеющая право перейти 
в эту группу, не переходит), то право занять это место определяется среди 
команд, «вылетающей» из группы (с более высоким показателем прошедшего 
сезона) и поднимающейся из низшей (следующей за командами, получившими 
это право по итогам прошедшего сезона). Переходный турнир назначается ГСК 
и проводится перед началом очередного сезона, до заседания судейской коллегии.

Условия участия в 5 группе (мужчины 40+):
В 5 группе участвуют мужчины, возраст 40 лет и старше (возраст 

определяется на год начала соревнований, если игроку исполняется 40 лет в 
следующем году, то он может быть до заявлен с 1 января следующего года). В 
ветеранской группе могут принимать участие любые игроки Чемпионата города 
Перми вне зависимости от клубной принадлежности. Условия переходов и до 
заявок игроков те же, что и в Чемпионате города Перми. При регистрации 
команды обязательно предъявление паспортов игроков (фотокопии). По итогам 
соревнований в 5 группе, из команд, занявших 1 и 2 место, сформируются 
команды для участия в Первенстве Пермского края по волейболу в возрастной 
группе мужчины 40+.
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V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды, занявшие 1 место в соревнованиях, награждаются памятным 
кубком, дипломом и денежным призом 10 ООО (десять тысяч) рублей, а игроки -  
медалями.

Команды, занявшие 2 место, награждаются памятным кубком, дипломом 
и денежным призом 7 ООО (семь тысяч) рублей, а игроки -  медалями.

Команды, занявшие 3 место, награждаются памятным кубком, дипломом 
и денежным призом 5 ООО (пять тысяч) рублей, а игроки -  медалями.

Команды, призеры в 5 группе награждаются ценными командными 
призами, памятными кубками, дипломами, а игроки -  медалями.

В награждении принимают участие 14 игроков, сыгравшие наибольшее 
количество игр и тренер-представитель команды.

Награждение денежным призом осуществляется за счет средств ПГФВ.

VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ, САНКЦИИ, ПРОТЕСТЫ

Дисциплинарные проступки и штрафные санкции на игроков, тренеров, 
судей, команд указаны в Регламенте ПГФВ (Приложение №3). Дисциплинарные 
санкции и наказания определяются на заседании Директората ПГФВ.

Протесты подаются в соответствии с требованиями п. 10.1 и 10.2 Регламента 
ПГФВ. Если протест подан не своевременно и не зафиксирован в протоколе игры, 
претензии по результату не принимаются.

Команды, не оплатившие членский взнос за прошлогодний сезон, не 
допускаются к участию в соревнованиях (п.4.1 Устава ПГФВ). Игрок команды, не 
оплатившей членский взнос за прошлогодний сезон, не имеет права играть в 
текущем сезоне в новой команде до тех пора, пока команда (или сам игрок) не 
оплатит штраф, в размере 2000 рублей.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
бюджета г. Перми и за счет внебюджетных средств (Общественной организации 
«Пермская городская федерация волейбола»).

VIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Телефон: 8-912-58-00-103
Электронная почта: permvolley@yandex.ru

Оргкомитет

mailto:permvolley@yandex.ru
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Приложение 1
Утверждено Решением Правления ПГФВ

№ 42 от 31.07.2017

Положение о Клубной системе в Чемпионате 
города Перми по волейболу.

Клубная система Чемпионата означает, что любая команда более высокой по 
статусу группы может иметь фарм-команду в группе ниже.

Цели и задачи:
Основная цель Клубной системы развитие коллективизма в командах, 

организация тренировочного и игрового процесса, развитие системы повышения 
спортивного мастерства игроков.
Клубная система позволяет набираться игровой практики игрокам, имеющим более 
низкий уровень подготовки, а так же дает возможность повышать мастерство, участвуя 
за команду более высокого класса.

Принципы формирования Клуба:
1. Команды представляют один трудовой коллектив или учебное заведение;
2. Команды ведут совместный тренировочный процесс.

Фарм-команда должна иметь название, соответствующее названию основной 
команды с добавлением после него цифры два.

Условия подачи заявки на формирования Клубной системы.
Клуб в соответствии со сроками подает одну общую заявку, где указывает не 

менее семи сильнейших игроков, которые в течение всего Чемпионата не имеют права 
выступать за фарм-команду. Остальные игроки могут выступать в составах обеих 
команд. Делать пере заявку в семерке в течение Чемпионата не разрешается.

Определение семерки сильнейших игроков и условия их участия.
Клуб самостоятельно определяет сильнейших игроков. Мандатная комиссия, 

созданная из Директората ПГФВ и главных судей Чемпионата вправе внести 
коррективы в список семерки сильнейших игроков.

Для всех игроков, играющих за первую команду Клуба, ведется учет их участия за 
эту команду и определяется -  процентом участия (отношение сыгранных игроком 
партий к числу всех партий, проведенных первой командой).

Если процент участия игрока сильнейшей семерки после пяти проведенных игр 
Чемпионата меньше процента участия любого другого игрока Клуба или вообще равен 
нулю (это означает, что он не участвовал ни в одной игре), то Мандатная комиссия 
вправе добавить в список сильнейших игроков, спортсменов, имеющих более высокий 
процент участия.

В случае, когда один из игроков сильнейшей семерки выбывает по каким-либо 
причинам из соревнований, вместо него должен быть записан сильнейший игрок не 
основного состава.

При оформлении перехода в течение сезона игрока из сильнейшей семерки в 
другую Клубную команду, он не будет иметь право выступать за фарм-команду, и 
должен быть добавлен в список сильнейших игроков нового Клуба.

При проведении кубковых соревнований Клуб выступает либо единой командой, 
либо двумя в соответствии с отдельными заявками и правом игроков играть только за 
одну из команд.




