
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания судейской коллегии с представителями женских команд 2 группы 

Чемпионата города Перми по волейболу сезона 2022 – 2023 
 

 

г. Пермь  «11» октября 2022 г. 

 

Присутствовали представители команд: 

 

ПГАТУ, Пожарком, Феникс, СоюзКондитер, Ника, ПГФА, Парма, С.Л.А.В.А. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Утверждение форматов предварительного и финального этапов и сроки 

предварительного и финального этапов Чемпионата г. Перми по волейболу среди женских 

команд 2 группы. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Провести Чемпионат г. Перми по волейболу среди женских команд 2 группы в 2 

этапа: 

Предварительный этап – команды играют по системе «каждый с каждым» в 1 круг. 

По результатам предварительного этапа 11 команд разбиваются на 2 подгруппы: 

Подгруппа «А» – команды, занявшие по итогам предварительного этапа места с 1 по 7, 

Подгруппа «Б» – команды, по итогам предварительного этапа занявшие места с 8 по 11. 

Финальный этап – команды подгрупп «А», «Б» с учетом результатов в предварительном 

этапе (количество побед, набранные очки, соотношение партий и т.д.) играют между 

собой в подгруппах по системе «каждый с каждым». 

По итогам соревнований команда, занявшая 1 место, переходит в 1 группу Чемпионата. 

Команды, занявшие последнее и предпоследнее место, переходят в 3 группу Чемпионата. 

Сроки проведения игр: 

Игры 1 – 6 туров до 31.12.2022г, при этом до 30.11.2022 необходимо сыграть не менее 3-х 

игр 1-6 туров. 

Игры 7 – 11 туров до 05.03.2023г, при этом до 19.02.2023 необходимо сыграть не менее 3-

х игр 7-11 туров. Командам, не выполнившим данные условия, засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:3 (0:25 0:25 0:25). 

Команды самостоятельно определяют порядок и очередность игр в рамках оговоренных 

туров. 

Только команды сыгравшие игры 1 - 6 туров имеют право досрочно назначать игры 

последующих туров. 

Подгруппа «Б» играет два круга по системе «каждый с каждым» без результатов 

предварительного этапа. 

Срок окончания игр финального этапа установить до 30.04.2023 г., при этом до 02.04.2022 

г. необходимо сыграть не менее 3-х игр финального этапа. Командам, не выполнившим 

данные условия, засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (0:25 0:25 0:25). 

 

 

 

Главный судья 2 женской группы  М.Г. Чебан 

 


