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1. Данный «Регламент МОФВ» является долгосрочным документом МОФВ.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Регламент является основным долгосрочным документом Московской областной федерации
волейбола (далее МОФВ) обязательным при определении взаимоотношений между
проводящими соревнования (чемпионат, первенства, Кубок Московской области и др.) и
участвующими в них организациями.
1.2. В процессе подготовки и проведения соревнований, целью которых является популяризация
и развитие волейбола в Московской области, «Регламент МОФВ» должен способствовать:
- повышению зрительского интереса к игре;
- подготовке кандидатов для сборных команд Московской области;
- повышению индивидуального мастерства спортсменов;
- качественному улучшению класса игры команд;
- определению сильнейших команд Московской области;
- упорядочению вопросов участия спортсменов в соревнованиях;
- дальнейшего развития волейбола в Московской области.
1.3. Основные определения.
1.3.1. Президиум МОФВ – орган управления, избираемый конференцией МОФВ. Президиум
МОФВ является высшей инстанцией в период между отчетно-выборными конференциями
МОФВ.
1.3.2. Исполком МОФВ – исполнительный орган, назначаемый Президиумом МОФВ.
1.3.3. Директорат чемпионата и первенств Московской области – орган МОФВ, утвержденный
Президиумом МОФВ. Директорат несет ответственность за подготовку и проведение
Чемпионата, первенств и Кубка Московской области.
1.3.4. Чемпионат Московской области – официальные соревнования, определяющие сильнейшие
мужские и женские команды Московской области.
1.3.5. Первенство Московской области среди детско-юношеских команд по трем возрастным
группам – определяет победителей среди команд «Детской лиги».
1.3.6. Первенство Московской области среди мужских (возраст 40+, 50+, 60+) и женских (35+)
команд-ветеранов – определяет сильнейшие ветеранские команды области.
1.3.7. Первенство Московской области среди мужских и женских команд-инвалидов – определяет сильнейшие команды области.
1.3.8. Кубок Московской области – официальные соревнования, дающие право участвовать в
них мужским и женским командам любого муниципального образования / учреждения Московской области.
1.3.9. Клуб – организация, признающая Устав МОФВ, Регламент МОФВ и участвующая в соревнованиях Московской области, проводимых МОФВ, несущая ответственность за представленные команды, в том числе и финансовую.
1.3.10. Клуб-визитер – организация, направляющая свою команду для участия в соревнованиях.
1.3.11. Клуб-хозяин – организация, принимающая и ответственная за подготовку и условия
проведении соревнований.
1.3.12. Команды – участники соревнований (как правило, входящие в состав клубов), выполнившие требования МОФВ по допуску игроков, представившие в МОФВ документы об оплате
целевого взноса за участие в соревнованиях.
1.3.13. Игрок – спортсмен, участвующих в соревнованиях, проживающий или работающий
на территории Московской области.
РЕГЛАМЕНТ МОФВ
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1.3.14. Игрок-«легионер» - спортсмен, участвующий в соревнованиях, имеющий гражданство
РФ и регистрацию по месту жительства в других субъектах РФ.
1.3.15. Инспектор – официальный представитель МОФВ на соревнованиях, утверждаемый Исполкомом МОФВ.
1.3.16. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) – инспектор, главный судья, главный секретарь.
1.3.17. Судейская бригада – первый судья, второй судья, судья-секретарь, судья на линии (два/
четыре человека), судья-информатор, судья-оператор табло.
1.3.18. Технический персонал – радист, комендант, рабочий по залу.
1.3.19. Медицинский персонал – врач.
1.3.20. Участники соревнований – команды, тренеры, ГСК, судейская бригада, медицинский,
технический персонал.
1.3.21. Официальные лица – руководители клубов/команд, представители МОФВ, представители
администраций муниципальных образований, представители СМИ.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением чемпионата, первенств, Кубка и других соревнований по классическому и пляжному волейболу в Московской области осуществляет
МОФВ.
2.2.1. Непосредственная организация проведения соревнований чемпионата, первенств и Кубка
Московской области возлагается на Директорат чемпионата и первенств Московской области.
2.2.Соревнования проводятся по «Официальным волейбольным правилам», утвержденным ВФВ.
2.3.Система и сроки проведения соревнований устанавливаются Директоратом МОФВ не менее
чем за два месяца до начала чемпионата и первенств Московской области и за один месяц –
Кубка Московской области.
2.4.Перенос матча (тура) по просьбе клуба/команды вправе решать Директорат, но не позднее,
чем за одиннадцать дней до начала матча при условии письменного согласия участвующих
команд.
2.5.Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию приема иногородних
участников и судей, обеспечение медицинского обслуживания, безопасность, размещение
рекламы на игровой арене в дни соревнований несут принимающие клубы (команды) и
организации, их курирующие.
2.6.Чемпионат, первенство и Кубок Московской области проводятся МОФВ во взаимодействии с
территориальными органами исполнительной власти в области физической культуры и
спорта.
2.7.Отчетную документацию о проведении соревнований (приложение № 1) по установленной
форме должны представлять в МОФВ инспекторы финальных туров чемпионата и каждого
тура первенств и Кубка в течении трех дней после его окончания.
2.8.При разъездном календаре ответственность за своевременное сообщение результатов матчей
несет клуб-хозяин, а также первый судья матча.
2.9.При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании положений и
требований настоящего Регламента, Директорат имеет право принимать по ним решения с
последующим информированием Президиума МОФВ.
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3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.К участию в чемпионате и первенствах Московской области допускаются волейбольные
(мужские, женские, детско-юношеские, ветеранские и инвалидные) клубы/команды предприятий,
организаций, управлений, комитетов, ведомств муниципальных образований Московской
области, ДЮСШ, СДЮСШОР, являющиеся членами МОФВ, при условии выполнения
требований регламента и по решению Директората МОФВ.
3.2.Система и сроки проведения чемпионата и первенств Московской области, количество
участников определяются Директоратом МОФВ в зависимости от числа клубов (команд),
подавших заявки-подтверждения на участие и оплативших целевой взнос.
3.3.В Кубке Московской области все команды начинают играть с первого этапа.
4. ЗАЯВКИ
4.1.Каждый клуб(команда), получивший(ая) право на участие в чемпионате, первенстве и Кубке
Московской области оформляет и представляет заявочные (именные) листы в Директорат
МОФВ.
4.2.Не менее чем за один месяц до начала очередного чемпионата (первенства) Московской
области осуществляется допуск клубов (команд) к участию в соревнованиях.
4.2.1.Работу по допуску проводит мандатная комиссия, состав которой утверждается Исполкомом
МОФВ.
4.3.В назначенный срок правомочный представитель клуба (команды) представляет в мандатную
комиссию следующие документы:
- именной заявочный лист (приложение № 4) по установленной форме в двух экземплярах в
распечатанном виде и подписанный ответственным лицом, руководителем/президентом
клуба/команды, руководителями региональной федерации и регионального комитета по
физической культуре и спорту, главным тренером, врачом;
- документы, подтверждающие перечисление целевого взноса на расчетный счет МОФВ.
4.4.В именной (заявочный) лист клуба (два состава) включается не более 30-ти спортсменов.
4.5.Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов разрешается до 1 января следующего года, но не
позднее, чем за четверо суток до начала очередного тура чемпионата.
4.6.Накануне финального тура в ГСК представители команд сдают технические заявки на всех
участников, но не более двенадцати игроков и двух официальных лиц.
4.7.При разъездном календаре техническая заявка подается за час до начала игры на каждую
встречу отдельно в количестве двенадцати игроков и двух официальных лиц.
4.8.В чемпионате, первенстве, Кубке Московской области участвуют игроки, имеющие
регистрацию по месту жительства в Московской области, или работающие на территории
Московской области, а также игроки-«легионеры» (граждане РФ, имеющие регистрацию в
других субъектах РФ). В составе (заявке) клуба разрешается иметь до 2-х (двух) игроков«легионеров».
4.8.1.Выпускникам ДЮСШ, СДЮСШОР муниципальных образований Московской области,
имеющих контракты с командами мастеров, разрешается играть в чемпионате Московской
области на любом этапе за клубы (команды), подготовившие их, с разрешения МОФВ по каждой
кандидатуре.
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4.8.2.Игроки, участвующие в чемпионатах других субъектов РФ, к участию в чемпионате
Московской области не допускаются.
5. ДОПУСК КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
5.1.Клуби и команды допускаются к участию в чемпионате, первенствах Московской области
при условии подтверждения участия согласно Положений о чемпионате и соответствующих
первенствах.
5.2.Для участия в соревнованиях, проводимых МОФВ каждый клуб (команда) должны до 10
октября текущего года:
- погасить финансовую задолженность предыдущего сезона перед МОФВ;
- оплатить целевой взнос за участие в соревнованиях согласно требованиям п.10.1 настоящего
Регламента.
- оплатить ежегодный взнос как члена МОФВ согласно Уставу МОФВ.
6. ПЕРЕХОД ИГРОКОВ ИЗ ОДНОГО КЛУБА В ДРУГОЙ
6.1.Право на переход из одного клуба в другой имеют право все игроки в течение первого круга
чемпионата до 1 января следующего календарного года.
6.2.Каждый переход игроков из одного клуба в другой рассматривается Директоратом МОФВ и
утверждается Исполкомом МОФВ.
6.2.1.Переход может быть временным (датированным).
6.3.Для получения разрешения игрока на переход в Директорат МОФВ представляются
следующие документы:
- личное заявление игрока на имя президента МОФВ;
- ходатайство клуба, в который переходит игрок;
- мнение территориальной федерации, откуда уходит игрок.
6.4.Директорат МОФВ в течение двух недель должен рассмотреть поступившие в МОФВ
исходные документы, а Исполком МОФВ – утвердить решение Директората и проинформировать
заинтересованные стороны.
6.4.1.При расформировании клуба (команды) до начала и в ходе чемпионата (первенств) игроки,
выступавшие за него (них), получают право перехода в другой клуб в соответствии с п.6.3.
настоящего Регламента.
7. ФОРМА ИГРОКОВ КОМАНДЫ
7.1.Форма и экипировка игроков должны соответствовать требованиям главы 2 п.п. 4.3.-4.4.
«Официальных волейбольных правил» (раздел 1).
7.2.Цвет (сочетание цветов) формы либеро должен отличаться (быть контрастным) от цветов
(сочетания цветов) формы игроков команды, в том числе и при переназначении либеро.
7.3.Игроки, форма которых не соответствует установленным требованиям или имеет неряшливый
вид, к играм не допускаются, при этом клуб (команда) подвергается штрафным санкциям
согласно настоящего Регламента (приложение № 2).
7.4.На построение перед началом игры, игроки должны выходить в единой игровой форме.

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

Страница 6

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

8. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1.Все игры чемпионата, первенств и Кубка Московской области проводятся на площадках
крытых спортивных сооружений, утвержденных МОФВ для проведения данных соревнований.
Наличие акта технического обследования готовности 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» является обязательным.
8.2.Спортсооружения, в которых проводятся соревнования, принимаются представителем МОФВ
не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований.
8.3.В спортсооружении, где проходят соревнования, должны быть:
- волейбольная площадка, инвентарь и оборудование для проведения соревнований в
соответствии с требования «Официальных волейбольных правил» (раздел 1, глава 1);
- комната для судейской бригады;
- раздевалки для команд с душевыми.
8.3.1.Проведение игр чемпионата, первенств и кубка Московской области допускается в
спортзалах общеобразовательных школ, гимназий, иных организаций, при этом минимальная
высота свободного игрового пространства над игровым полем должна составлять не менее 7
метров от игровой поверхности.
8.4.Каждый клуб представляет в Директорат МОФВ справку с реквизитами клуба (команды) в
соответствии с учредительными документами, включая банковские, а также точный адрес
спортивного игрового зала, способы проезда к нему на общественном и личном транспорте,
телефоны руководителя спортивной организации, всех заявленных тренеров, телефоны
спортивного зала, факсы, адрес электронной почты.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
9.1.В течение всего времени пребывания участников соревнований, судей (до отбытия команд и
судейской бригады из города) представители принимающей стороны несут полную
ответственность за их безопасность.
9.2.На каждом матче при любой системе проведения соревнований должны присутствовать врач
и технический персонал.
9.3.Подготовку и проведение соревнований при любой системе обеспечивает принимающая
сторона и спортивная территориальная организация.
9.4.При возникновении претензий по организации приема руководитель команды-визитера
составляет рапорт, визирует у главного (первого) судьи и отправляет в Директорат МОФВ.
10. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1.Клуб (команда), участвующая в чемпионате / первенствах должен оплатить до начала
первого круга соревнований целевые взносы:

РЕГЛАМЕНТ МОФВ
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Категория
соревнований
Чемпионат
Московской области
Чемпионат
Московской области
Первенство
Московской области
Первенство
Московской области

Участники

Целевой взнос за одну команду (в
руб.)

Первая команда клуба

35 000

Вторая команда клуба

20 000

Детско-юношеские команды
(«Детская лига»)

18 000

Команды ветеранов

10 000

10.2.В чемпионате, первенстве и Кубке Московской области (туры, отборочные туры)
командирующие организации несут следующие расходы:
- по командированию команд (проезд туда и обратно);
- по размещению участников;
- по питанию участников соревнований.
10.3.Все расходы, связанные с проведением игр чемпионата и первенств Московской области
среди команд всех категорий соревнований клуб-хозяин несет следующие расходы:
- по оплате работы инспектора (назначение осуществляет КС МОФВ только по письменной
- по оплате работы врача соревнований;
- по оплате работы судейской бригады (первый и второй судьи, судья-секретарь, судья на линии (два человека), судья-информатор, судья-оператор табло;
- по оплате работы технического персонала (подавальщики мячей (не менее трех человек),
протирщики (не менее двух человек), рабочий по залу, радист).
10.4.Оплата работы технического персонала, врача осуществляется согласно нормам расходов
средств бюджета Московской области при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008г.
№ 666/30.
10.5.Нормы оплаты работы судейской бригады (в рублях):
Должность

Первая
команда

Вторая
команда

Кубок МО

Ветераны

Детская
лига

Пляжный
волейбол

За один день
Судьяинспектор
Главный судья
Главный
секретарь

2 500-00*
2 000-00

3 000-00

1 800-00
За одну игру

Первый/второй
судья
Судьясекретарь
Судья на
линии
Информатор
Оператор
табло
Подавальщик,
протирщик

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

За один день

2 500-00**

1 000-00

1 000-00

1 500-00

1 000= / местн.; 1 500= /
выезд

1 000-00

1 000-00

1 500-00

3 000-00

Вознаграждение (оплата) за работу производится согласно утвержденных постановлением
Правительства Московской области от 07.11.2012г. № 1389/40 норм оплаты судейской
работы в игровых видах спорта
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Примечание:
 * в сумму вознаграждения входит оплата проезда и питания;
 ** в случае проведения в один день игр чемпионата с участием первых и вторых команд
клубов вознаграждение за работу первого и второго судьи (каждого) составляет 3 000-00:
- две игры первой и второй команды одного клуба;
- две игры первых команд среди мужчин и женщин (2 команды);
- три игры первой и второй команды клуба – вознаграждение за работу первого и второго
судьи (каждого) составляет 3 500-00 руб.;
- четыре игры первой и второй команды среди мужчин и женщин – вознаграждение за работу
первого и второго судьи (каждого) составляет 4 000-00 руб.
10.5.1.В случае неявки клуба (команд) и соответствующего оформления протоколов игр всему
составу обслуживающего персонала производится полная выплата как за сыгранные игры.
10.5.2.За 45 минут до начала матчей команда-хозяин обязана произвести выплату вознаграждения за работу судейской бригаде, врачу и обслуживающему персоналу.
10.5.3.В случае невыплаты вознаграждения (оплаты) за работу – первый и второй судьи обращаются в Директорат МОФВ с соответствующим заявлением и оригиналами протоколов
матчей.
10.5.4.Оплата работы судейской бригады в составе первого, второго судей, секретаря матчей
производится МОФВ за счет целевых взносов клубов (команд).
Повторное нарушение клубом (командой) п. 10.5.3. настоящего Регламента влечет за собой
снятие клуба (команды) с участия в чемпионате, первенстве Московской области.
11. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
11.1.Судейство чемпионата, первенств и Кубка Московской области возлагается на Коллегию су
дей Московской областной федерации волейбола (КС МОФВ).
11.1.1.Проведение каждого тура первенства, Кубка, финального этапа чемпионата возлагается
на главную судейскую коллегию (ГСК) в составе: инспектор, главный судья, главный секретарь,
11.1.2.На предварительном этапе обязанности главного судьи возлагаются на первого судью
игры.
11.3.Судейская бригада формируется КС МОФВ. На предварительном этапе КС МОФВ назначает только первого и второго судей, остальные члены судейской бригады назначаются из
местной (районной, городской) коллегии судей из числа допущенных к судейству КС МОФВ.
11.4.Судейская бригада на финальный этап чемпионата, на туры первенства и Кубка назначается КС МОФВ в составе: инспектор, главный судья, главный секретарь, первый судья, второй
судья, судья-секретарь, судьи на линии (два/четыре человека), судья-информатор, судья-оператор табло.
11.4.1.На финальном этапе чемпионата Московской области – «Финал четырех» - присутствие
инспектора, главного судьи, главного секретаря обязательно.
11.4.2.На всех этапах первенства и Кубка Московской области присутствие инспектора, главного секретаря обязательно.
11.5.К судейству допускаются судьи, прошедшие предсезонный судейский семинар КС МОФВ.
11.5.2.Назначенные судьи должны прибыть в город, где проводятся соревнования за 1 час до
начала игр.
РЕГЛАМЕНТ МОФВ
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11.6.В случае неприбытия на игры нейтральных судей, допускается замена первого и второго
судей матча на судей из состава местной коллегии и судьи из состава прибывших команд, допущенных к судейству КС МОФВ.
12. ПРОТЕСТЫ
12.1.О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе игры, а затем
делает запись в протоколе матча сразу после его окончания.
12.2.Протест подается в письменном виде в ГСК главному судье (в его отсутствие – первому судье матча) в течение 30 минут после окончания опротестованного матча.
12.2.1.К протесту прилагается залог в размере 1000 (одной тысячи) рублей, который будет
возвращен немедленно, если протест будет признан обоснованным.
12.2.2.ГСК рассматривает протест. При необходимости приглашаются представители конфликтующих сторон, которые могут участвовать в разборе протеста только как свидетели.
12.3.Решение ГСК может быть обжаловано в спортивно-техническую комиссию (СТК) КС
МОФВ в течение трех суток после окончания конфликтного матча с дополнительным залогом
в 1000 (одну тысячу) рублей, который будет возвращен с первым залогом, если протест будет
удовлетворен.
12.3.1.При отклонении протеста суммы залога остается в МОФВ.
12.4.Несвоевременно поданный и незафиксированный в протоколе игры протест не рассматривается.
12.5.В случае нарушения пункта 10.6.3. настоящего Регламента в протоколе игры первый
судья делает соответствующую запись: «Вознаграждение за работу не выплачено».
13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ
13.1.Спортивные территориальные организации, клубы (команды) несут ответственность за
поведение своих игроков, официальных лиц и зрителей во время соревнований. Они могут
быть привлечены к ответственности за любого рода происшествия, недисциплинированное
поведение, нарушение «Регламента МОФВ». К ним могут быть применены дисциплинарные
финансовые и иные меры воздействия.
13.2.Рассмотрение вопросов дисциплинарного характера возлагается на спортивно-техническую комиссию (СТК) КС МОФВ. Состав СТК утверждается президиумом МОФВ.
13.2.1.СТК принимает решение на основании протоколов игры, рапортов главного судьи,
инспектора, первого и второго судей, других документов, поступивших в ее распоряжение,
в том числе и от СМИ.
13.2.2.Характер санкций и размер штрафа определяются СТК в зависимости от степени и серь
езности нарушения.
13.2.3.Все случаи нарушений, зафиксированные в технических отчетах тура (матча), должны
быть рассмотрены в течение недели со дня их поступления.
13.2.4.СТК обладает правом предлагать Исполкому МОФВ дисциплинарные и другие меры
в отношении команд, клубов, официальных лиц, тренеров и игроков в случае нарушения ими
«Регламента МОФВ», недисциплинированного поведения и других инцидентов и происшествий.

РЕГЛАМЕНТ МОФВ
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13.3.В случае несогласия с решением СТК заинтересованные лица имеют право на аппеляцию
в исполком МОФВ.
13.4.Контроль исполнения назначенных санкций, за исключением относящихся к местным
федерациям, возлагается на руководителя, главного тренера клуба.
13.5.Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения изложены в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
14. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
14.1.Во всех встречах чемпионата и первенства за победы и поражения команды получают
следующее количество очков:

ОЧКИ

3:0

3

ПОБЕДЫ
Счѐт
3:1

3

3:2

0:3

2

0

ПОРАЖЕНИЯ
Счѐт
1:3

0

2:3

1

За неявку на игру команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (0:25,0:25,0:25).
14.2.Места клубов (команд) в чемпионате, первенстве, Кубке Московской области определяются по наибольшему количеству очков во всех играх с учетом системы проведения соревнований.
14.2.1.При равенстве очков у двух и более клубов (команд) места определяются последовательно по следующим показателям:
- количеству побед во всех встречах;
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
14.3.Если при распределении мест между клубами (командами), имеющими равные показатели
По одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одного или нескольких клубов
(команд), а другие вновь имеют равные показатели, то места между ними снова определяются
последовательно по показателям, изложенным в п.14.2.1. настоящего «Регламента».
14.3.1.При равенстве набранных очков у двух и более клубов место каждого определяется по
показателям первой команды.
14.3.2.Клуб (команда), допустившая две неявки, снимается с соревнований. Результаты команд,
снятых с соревнований на данном этапе аннулируются.
14.4.Если встреча не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из
них, т.е. команды получают ноль очков, результат 0:3 и счет по партиям 0:25, 0:25, 0:25.
14.4.1.Если встреча была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной
из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:3(0:25,0:25,0:25).
14.5.Если встреча не доиграна из-за не обеспечения общественного порядка на спортсооружении, то принимающей стороне 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.
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14.6.Допускается применять другие системы для подсчета очков и определение мест в
Проводимых МОФВ соревнованиях по решению Исполкома МОФВ.
15. НАГРАЖДЕНИЕ
15.1.Чемпионат Московской области.
15.1.1.Команде-победительнице присваивается звание «Чемпион Московской области…
года». Команда награждается Кубком и дипломом.
15.1.2.Команды-призеры (2 и 3 места) награждаются дипломом.
15.1.3.Игроки клубов (команд) и тренеры команд-призеров награждаются соответствующими
медалями и грамотами (12 игроков и 1 тренер).
15.2.Первенство Московской области среди команд юношей и девушек трѐх возрастов
(«Детская лига»).
15.2.1.Командам-победителям присваивается звание «Победитель Первенства Московской
области….(года)» соответствующего возраста среди юношей/девушек. Каждая командапризер награждается Кубками и дипломом.
15.2.2.Игроки команд-призеров награждаются соответствующими медалями и грамотами.
15.3.Первенство Московской области среди мужских (возраст 40+, 50+) и женских (35+)
команд-ветеранов.
15.3.1.Командам-победительницам финального этапа каждого возраста присваивается звание «Победитель Первенства Московской области среди мужских/женских команд-ветеранов…(года). Команда награждается Кубком и дипломом, а ее игроки медалями и грамотами.
15.3.2.Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, игроки и тренеры соответствующими медалями и грамотами.
15.4.Кубок Московской области среди мужских / женских команд.
15.4.1.Команде-победительнице розыгрыша Кубка Московской области среди мужских/
женских команд присваивается звание «Обладатель Кубка Московской области…(года)
и вручается переходящий Кубок и диплом.
15.4.2.Игроки и тренеры команд-призеров награждаются соответствующими медалями и
грамотами.
15.4.3.Число награждаемых участников соревнований соответствует числу принявших
участие в соревнованиях, но не превышает 12 игроков и 1 тренера.
16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ СРЕДСТВ.
16.1.Поступающие в МОФВ финансовые средства согласно п.п. 5.3.3., 10.1. настоящего
«Регламента МОФВ» направляются непосредственно на ведение уставной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА
Наименование соревнований
ОТЧЁТ ГЛАВНОГО СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата ____ ______________
Город
Игровой
20___ г.
__________________________
зал________________________
Участвующие команды ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Нарушения дисциплины и правил соревнований ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Протесты, жалобы, их характер и принятые меры и решения _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
Характеристика игрового зала________________________________________________________________

Замечания по приѐму _______________________________________________________________________

Организация соревнований (пресса, афиши и т.п.)________________________________________
Медицинское обслуживание__________________________________________________________
(Подпись, Ф.И.О. врача)

№
п/п

М
1
2

Ф.И.О.

Команды

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Категория
Город
В качестве кого

Места, занятые командами с набранными очками
Очки
М
Команды
11
12

Оценка

Очки
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Главный судья __________________________ ________________________________(Ф.И.О.)
Главный секретарь ______________________ _________________________________(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения
В отношении кого
применяются санкции

Проступки и нарушения

1.1. Нарушения Устава
МОФВ
1. Территориальные и
региональные
федерации
1.2. Нарушение
Регламента МОФВ
2.1. Опоздание с
подачей заявочного
листа

2. Команды (клубы)

2.2. Участие в игре
незаявленного или
дисквалифицирован
ного игрока, или
игрока,
неоформившего
надлежащим
образом переход
2.3. Нарушение
требований пункта
«Экипировка»
официальных
правил по
волейболу
2.4. Грубое нарушение
«Регламента
МОФВ»,
«Положения»,
повлявшее на
соперников
материально и
морально
2.5. Нарушение
утвержденного
срока оплаты
членского взноса
2.6. За участие в
чемпионате и
первенстве
Московской области
игрока, не
прошедшего
мандатную
комиссию, или не

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

Предусмотренные
санкции

Кто
принимает
решение

а) лишение
членства
б) временное
исключение
в) предупреждение

Президиум
МОФВ

Штраф 3 000 руб.

Исполком
МОФВ

Штраф 500 руб. за
каждый
просроченный
календарный день

Исполком
МОФВ

Команде
засчитывается
поражение со
счетом 0:3 (0:25,
0:25, 0:25)

Директорат

Штраф 10 000 руб.

Директорат

Исключение из
числа участников
соревнований

Исполком
МОФВ

Исключение из
числа участников
соревнований

Исполком
МОФВ

Исключение из
числа участников
соревнований

Исполком
МОФВ
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соответсвовавшего
своему возрасту
(Первенство
«Детской лиги»),
или выступавшего
по заведомо
подложным
документам
3. Игроки, тренеры,
другие официальные
лица

Нарушение этических и
спортивных норм
поведения

4.1. Неявка без
уважительной
причины
4.2. При повторном
нарушении

4. Судьи

4.3. Нарушение
этических норм
поведения, явка на
игру в нетрезвом
виде, нетактичное
поведение,
нарушение норм
общественного
порядка
4.4. При повторном
нарушении
4.5. Грубое нарушение
«Правил
соревнований»

5. Клуб (команда),
игроки, тренеры,
официальные лица

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

5.1. Неуплата штрафных
санкций в
установленное
время
5.2. Невыплата
заработной платы
судейской бригаде
5.3. Повторное
нарушение

а)дисквалификация
сроком до одного
года;
б)условная
дисквалификация
сроком до одного
года;
в)штраф 1 000 руб.
МОФВ»
г)лишение наград,
предусмотренных
«Регламентом
МОФВ»
д)дисквалификация
до пяти игр
Отстранение от
судейства на 2
месяца
Исключение из
состава КС МОФВ

Отстранение от
судейства на срок
до 4-х месяцев

Исключение из
состава КС МОФВ
Отстранение от
судейства на срок
до одного года

Директорат

Исполком
МОФВ
Директорат
Президиум
КС МОФВ
Исполком
МОФВ

Президиум
КС МОФВ

Исполком
МОФВ
Президиум
КС МОФВ

Данная команда не
допускается к
соревнованиям

Директорат

Штраф 3 000 руб.

Исполком
МОФВ

Клуб снимается с
соревнований

Исполком
МОФВ
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6. Спортсооружение

РЕГЛАМЕНТ МОФВ

5.4. Нарушение
«Регламента
МОФВ»,
«Положения» в
части оформления:
- разрешения на
участие
- переходов
6.1. Необеспечение
общественного
порядка и
безопасности при
проведении
соревнований
6.2. Применение на
игровой площадке
материальнотехнического
оборудования, не
соответствующего
«Правилам
соревнований» и
требованиям
«Регламента
МОФВ»

Штраф 500 руб.

Директорат

Дисквалификация
спортсооружения
на срок до одного
года

Исполком
МОФВ

Страница 17

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

Приложение № 3
Общие рекомендации по проведению церемонии открытия и закрытия соревнований
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ:
1. Парад команд. Первыми идут чемпионы области прошлого сезона, далее команды в алфавитном
порядке, замыкает парад команда принимающего клуба.
2. Флаг Московской области поднимает капитан команды – чемпиона области, а в отсутствие такой
команды – капитаны участвующих команд.
3. Участников соревнований приветствует председатель организационного комитета, руководители
комитета по физической культуре и спорту, глава города, района, представители спонсоров и т.п.
4. Объявление об открытии соревнований.
5. Участники парада покидают арену.
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Убираются стойки.
Устанавливается пьедестал почета.
Выносятся медали, кубки, грамоты.
Выходят команды-призеры и выстраиваются за пьедесталом.
Текст диктора: «Третье место и бронзовые медали чемпионата Московской области….(года) по
волейболу завоевала команда (называется команда и город, район и т.п.). Игроки поднимаются на
пьедестал. «Второе место и серебряные медали….». «Первое место и звание чемпиона Московской
области ….(год) и золотые медали чемпиона чемпиона по волейболу завоевала команда (называется
команда)». Игроки поднимаются на пьедестал. Объявляются фамилии и имена тренеров команд и
каждому вручаются соответствующие медали.
Медали вручает (президент Московской областной федерации волейбола, Председатель Комитета по
физической культуре и спорту…., и т.п. – Ф.И.О.)
С заключительным словом к участникам соревнований обращаются председатель организационного
комитета, руководители Комитета по физической культуре и спорту, глава города, района,
представители спонсоров и т.п.
Опускается флаг Московской области. Игроки совершают круг почета.
Общие рекомендации по содержанию программы соревнований.
Указываются участники соревнований, организаторы, спонсоры.
Состав организационного комитета.
Система проведения соревнований и расписание предстоящих игр.
Результаты предыдущих игр (туров).
«Визитные карточки» и фото участвующих команд.
Участие в играх спортсменов сборных команд Московской области.
Справочные данные: гостиницы, спортсооружения, транспорт, культурные учреждения.
История развития волейбола данного города, района.
Краткая история волейбола в Московской области, стране, мире.
Сведения о нововведениях в правила соревнований.
Рекламные материалы официальных спонсоров и партнеров, символика Правительства
Московской области и МОФВ.
12. На обложке размещаются логотипы (эмблемы) МОФВ, федерации волейбола города (района) –
организатора, принимающего клуба.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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