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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Чемпионат
Московской области 2017-2018 гг. среди мужских и женских команд
(далее - Чемпионат) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2017 - 2018 годы.
1.2. Чемпионат проводится в соответствии с действующими «Официальными волейбольными
правилами», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 02.04.2010 г. № 275, с
поправками и изменениями в соответствии с международными правилами (далее - Правила).
1.3. Чемпионат проводится с целью:
 популяризации и развития волейбола в Московской области;
 формирования здорового образа жизни населения, вовлечения его в занятия спортом;
 воспитания потребностей в систематических занятиях физическими упражнениями,
стремления к физическому совершенствованию;
 закрепления основных элементов и теоретических основ игры в волейбол;
 приобретения соревновательного опыта;
 повышения спортивного мастерства лиц, занимающихся волейболом;
 определения сильнейших мужских и женских команд Московской области.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Организаторами чемпионата являются:
– Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее - Министерство);
– Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и
проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе с молодежью» (далее - Дирекция);
– Общественная организация «Московская областная федерация волейбола» (далее - МОФВ),
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– Администрации муниципальных образований Московской области, на территории которых
проводятся соревнования (далее - Администрация).
2.2. Организационную подготовку соревнований осуществляет Директорат Чемпионата и Первенств
Московской области (далее - Директорат МОФВ).
2.3. Коллегия судей МОФВ назначает на все виды соревнований судей в качестве первого
(нейтрального), второго и судью-секретаря (допускается судья местной коллегии судей).

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Чемпионат проводится на территории Московской области в период с 15 октября 2017г. по
29 апреля 2017 г. (предварительный этап: I этап – с 15 октября по 24 декабря 2017 года, II этап
- с 14 января по 01 апреля 2018 года; финальный этап и «Финал четырех»:
c 01 апреля
по 29 апреля 2018 года. Расписание игр публикуется на сайте www.mofv.ru
3.2.Места проведения определяются Директоратом МОФВ по заявкам участвующих команд, с
согласованием Министерства.
3.2.1. В заявке указывается полное название мероприятия, место проведения, наименование
населённого пункта, название спортсооружения, адрес, контактные телефоны, схема проезда и лицо,
ответственное за приём участвующих команд.
3.2.2. Кроме заявки, каждая команда-участник должна иметь официальное разрешение органов
местного самоуправления на право проведения матчей Чемпионата в спортсооружении, или
заключить договор с дирекцией спортсооружения, соответствующего требованиям «Положения о
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» и «Регламента МОФВ».
3.3.Матчи Чемпионата проводятся в спортивных игровых залах, размеры которого соответствуют
требованиям «Регламента МОФВ».
3.3.1.Матчи «Финала четырех» Чемпионата проводятся только в залах, утверждённых Директоратом.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Чемпионате
допускаются мужские и женские команды муниципальных
образований и организаций, признающие все положения и требования «Устава МОФВ», «Регламента
МОФВ» и данного Положения.
4.1.1.Каждая команда, участвующая в Чемпионате в срок до 15 октября 2017г. производит оплату
целевого взноса, согласно «Положению о взносах МОФВ», утвержденному Президиумом МОФВ
25.05.2016 г. Гарантийные письма об уплате целевого вноса не принимаются.
4.1.2. Команде, оплатившей целевой взнос и прошедшей мандатную комиссию, но отказавшейся от
участия или снявшейся с Чемпионата в ходе его проведения, целевой взнос не возвращается.
4.2. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены не моложе 2003 года рождения, имеющие
регистрацию места жительства на территории Московской области и других субъектов РФ.
4.2.1. В состав команды разрешается заявлять игроков из других субъектов РФ.
4.2.1.1 При наличии в составе команды более 2 (двух) игроков из других субъектов РФ, ею
оплачивается целевой взнос в размере, установленный п._____ «Положения о взносах МОФВ».
4.3. К участию в Чемпионате допускаются игроки - участники Чемпионата России 2017-2018гг.
(Суперлига, Высшая лига А и Б, Молодежная лига) не старше 1997 года рождения.
4.3.1. Выпускникам ДЮСШ, СШОР муниципальных образований Московской области, имеющим
контракты с командами мастеров, разрешается играть в Чемпионате на любом этапе за команды,
подготовившие их, при наличии специального разрешения
Исполкома МОФВ по каждой
кандидатуре. (Приложение №5)
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4.4.Команды обязаны иметь игровую форму согласно Правилам.
4.4.1.За нарушение требований главы 2 п.п.4.3. «Экипировка» Правил на команду налагаются
штрафные санкции согласно Регламента МОФВ.
4.5.Участники Чемпионата (игроки, тренеры, судьи) должны знать Правила и быть ознакомлены с
настоящим Положением.
4.6.Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников
соревнований в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких
соревнований. При выявлении нарушения применяются санкции к спортсменам (в том числе
спортивной дисквалификации спортсменов) тренерам, спортивным судьям, руководителям
спортивных команд и другим участников соревнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Состав участников Чемпионата формируется из команд, подавших заявки на участие в
установленные сроки. Утверждённый состав участников публикуется в срок до 05 октября 2017
года на сайте www.mofv.ru.
5.1.1.Команды, заявившиеся для участия в Чемпионате, могут иметь основной и дублирующий
составы.
5.1.2. Основной и дублирующий составы проводят отдельные соревнования.
5.2.Предварительный этап Чемпионата может иметь различную систему проведения в зависимости
от количества участников:
- разъездную систему проведения, в один или два круга (игры дома и в гостях);
- систему проведения с разделением участников на группы с проведением внутри групп
двухкругового турнира с последующим выявлением участников плей-офф и финальных стадий.
5.2.1. Систему проведения устанавливает Директорат МОФВ после утверждения состава участников
Чемпионата 02 октября 2017г.
5.2.1.1. Система проведения Чемпионата среди мужских команд определена в Приложение №6 к
настоящему Положению.
5.2.2. Расписание игр утверждается Директоратом МОФВ за 7 дней до начала первого тура первого
этапа и публикуется на сайте www.mofv.ru
5.3. По итогам предварительного этапа Чемпионата, команды, занявшие 1 - 4 места среди команд
основного состава, играют «Финал четырёх» для определения чемпиона Московской области и
призеров Чемпионата.
5.4. По итогам предварительного этапа Чемпионата, команды, занявшие 1 - 4 места среди команд
дублирующего состава, играют «Финал Четырёх» для определения победителя и призеров
Чемпионата среди дублирующих составов.
5.5. «Финалы четырех» среди основных и дублирующих составов проводятся отдельно, но в одни и
те же сроки.
5.5.1. Игроки, заигранные в первый день «Финала Четырёх» в полуфинальной игре основных
или дублирующих составов, имеют право сыграть во второй день «Финала Четырёх» только

за этот же состав (основной или дублирующий).

5.6. «Финалы четырёх» проводятся на нейтральной площадке или площадке одного из клубов –
финалистов, определяемой на конкурсной основе Директоратом Чемпионата. Матчи «Финала
четырех» проводятся в течение двух дней по схеме: 1 день - полуфиналы (1 – 4 места, 2 – 3 места);
2 день - матч за третье место, финал.
5.7. Матчи Чемпионата Московской области проводятся цветными мячами «Мiкаsа» моделей MVA
200. Для игр используются мячи команды - «хозяина».
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VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1.Предварительные заявки-подтверждения (приложение № 2) на участие в чемпионате от
муниципальных образований Московской области, организаций и спортивных клубов направляются
в Директорат МОФВ до 20 сентября 2017 года по электронной почте mofv@mail.ru. Мандатная
комиссия по допуску проводится до 28 сентября 2017 года.
6.1.1.В случае отсутствия заявок - подтверждений об участии в установленные сроки, Директорат
МОФВ считает, что данная команда не участвует в Чемпионате.
6.2.Для проведения мандатной комиссии по допуску участников в Директорат МОФВ представляется
оригинал именной заявки (приложение № 1), подписанный руководителем органа исполнительной
власти муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта
или физкультурно-спортивной организацией, обеспечивающей финансирование участия команды в
чемпионате, и должна содержать реквизиты организации (индекс, почтовый адрес, адрес
электронной почты, телефон/факс, Ф.И.О. руководителя).
6.2.1.Одновременно с именной заявкой в мандатную комиссию на каждого спортсмена
предоставляются:
- личное заявление игрока (Приложение №3)
- копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства(обязательно);
- лицензию игрока;
- для игроков, не имеющих лицензию две цветные фотографии для оформления лицензии
участника Чемпионата Московской области.
6.2.2. Для заявки игроков 2002-2003 г.р. дополнительно в мандатную комиссию необходимо
предоставить:
- согласие ДЮСШ,СШОР(Приложение №4)
- письменное разрешение родителей.
- допуск врача (подпись и печать обязательно).
6.2.3.Отсутствие одного из документов, указанным в п.6.2. настоящего Положения является
основанием для не допуска игрока к участию в чемпионате.
6.2.4.За участие в Чемпионате игрока, не прошедшего мандатную комиссию, а также играющему по
заведомо подложным документам, команда отстраняется от участия в Чемпионате на любом этапе
проведения.
6.2.5.Прием именных заявок от команд для участия в Чемпионате производится до 28 сентября
2017 года включительно по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, офис 216.
6.3.Основным документом для допуска участников к играм Чемпионата является Лицензия
участника Чемпионата, которая оформляется на основании именной заявки команды.
6.4.В именной заявке команд численность спортсменов не должна превышать 24 игрока для двух
составов команды и 18 игроков для одного состава команды.
6.4.1.В именной заявки каждой команды в основном составе должны быть выделены 7(семь)
игроков, которые в течение всего Чемпионата не имеют права выступать за дублирующий состав. В
технической заявке на игру должно быть не менее 4(четырёх) игроков из выделенных 7(семи).
6.4.2. В случае нарушения при проведении игр п.6.4.1. настоящего Положения команда объявляется в
неполном составе и ей засчитывается поражение со счетом 0:3(0:25;0:25;0:25).
6.4.3. Дозаявлять (перезаявлять) игроков разрешается до начала второго этапа, но не позднее, чем
за 4(четверо) суток до начала первого тура второго этапа Чемпионата.
6.4.4.Порядок перезаявки (дозаявки): делать перезаявку из числа выделенных 7(семи) игроков
основного состава команды в течение Чемпионата не разрешается. Игрок, исключенный из заявки
не имеет больше права играть в этом Чемпионате за данную команду. Дозаявлять или перезаявлять
игроков разрешается только до максимально разрешенного количества - 24 для двух составов
команды и 18 игроков для одного состава команды.
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6.5.В техническую заявку на игру(тур) разрешается включать не более 12 (двенадцать) игроков и
одного тренера. Номера игроков могут быть от 1 до 24.
6.5.1. В техническую заявку на игру разрешается включать 2(два) либеро из числа 12(двенадцати).
Игроки–либеро записываются в отдельной строке протокола матча.
6.5.2. Команда имеет право заявлять на каждую игру на финальном этапе нового игрока – либеро
(из числа 12-и заявленных игроков).
6.5.3. Игроки, имеющие право играть за любой из составов команды и записанные в протокол, но не
игравшие в игре основных составов, имеют право участвовать в игре дублирующих составов.

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1.Игры Чемпионата проводятся как правило по субботам и воскресеньям. Время начала матчей
устанавливается: в воскресенье 12.00, в субботу в 15.00.
7.1.1.Допускается переносить дату и время начала матчей с обязательным извещением Директората
и КС МОФВ не менее чем за 7 (семь) дней до планируемых изменений, и только по обоюдному
согласию встречающихся команд:
- время начала матча на другое время, но не раньше 11.00 и не позднее 15.00
- проведение тура в любой день недели и времени начала игр (в субботу в 15.00, но не позднее
16.00).
7.1.2.Если принимающая сторона не сообщила в установленном порядке о переносе даты или
времени игры ей засчитывается поражение со счетом 0:3(0:25;0:25;0:25).
7.1.3.Перенос игр последнего тура разъездного календаря на более ранние или поздние сроки
допускаются только по решению Исполкома МОФВ. Заявление о переносе должно быть
представлено за 14 дней до предполагаемого срока проведения игры в Директорат с указанием
причины.
7.1.4. В случае совпадения назначений матчей Чемпионата среди мужских и женских команд на одну
дату первыми играют женские команды.
7.2. Для поднятия зрелищности и значимости соревнований, проводимых в Московской области,
командам - «хозяевам» рекомендуется: дату, место и время начала матчей анонсировать в городе,
используя телевидение, радио, афиши, СМИ и т.п. и посвящать их проведение выдающимся
спортсменам, тренерам, знаменитым людям, памятным датам.
7.3. Допускается задержка (опоздание), прибывающей команды, но не более 45 минут.
Команде, задержка (опоздание) которой составляет более 45 минут, засчитывается поражение со
счётом 0:3 (0:25;0:25;0;25). Опоздание команды – хозяев не допускается.
7.4.Обязанности принимающей стороны - команды - «хозяина»:
• обеспечить присутствие медицинского персонала;
• обеспечить судейскую бригаду необходимым оборудованием: протоколом, табло и тд;
• оплатить услуги судей и секретаря матча в соответствии с принятыми нормами оплаты
судейства в сезоне 2017-2018 гг.
7.4.1. В случае отсутствия врача на матче команде хозяев объявляется поражение со счетом
0:3(0:25;0:25;0:25).

7.5. Назначение судей на матчи Чемпионата производит исключительно КС МОФВ.
Матчи Чемпионата среди мужских команд обязательно судят 2(два) судьи: 1-й и 2-й судья.

7.6. К работе в составе судейской бригады допускаются только судьи из числа членов КС МОФВ,
имеющие Лицензию судьи (в т.ч. и местные), лично прошедшие подготовку и предсезонный семинар
с последующей сдачей экзамена.
7.6.1. Судьи, не прошедшие предсезонный семинар и не получившие Лицензию судьи в
установленный срок, к судейству игр Чемпионата не допускаются, вплоть до сдачи экзамена.
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7.7. Судья, назначенный КС МОФВ в качестве первого судьи, обязан перед началом игры проверить
наличие лицензий у игроков и право участия их в игре в соответствии с п.п. 6.4.1, 6.4.2. данного
Положения и именной заявкой.
7.7.1.По окончании игры первый судья обязан сообщить результаты матча(ей) до 16.00 следующего
дня в Директорат по тел./факс: 8 (495) 597-81-13(15) или на электронную почту: mofv@mail.ru, и
в течение 5 дней предоставить в Директорат протоколы – оригиналы матча(ей) лично, либо любым
способом связи (почта России, электронная почта и т.п.).
7.7.2 В случае неявки одной из команд, оформить протокол в соответствии с Официальными
волейбольными правилами.
7.8. Проведение финального этапа возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК) в составе:
инспектор, главный судья, главный секретарь и судейскую бригаду в составе: первый судья, второй
судья, судья - секретарь, судьи на линии (2 человека).

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

8.1.Места команд на предварительном этапе определяются в соответствии с действующими
Правилами и настоящим Положением. Команда-победитель и призеры Чемпионата определяются в
результате проведения финального этапа по системе «Play-off».
8.1.1.Соревнования считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее четырёх команд
8.2.Во всех встречах команды получают:
Победа со счетом
Победа со счетом
Поражение со
Поражение со
Неявка
3:0 и 3:1
3:2
счетом 2:3
счетом 0:3 и 1:3

3 очка

2 очка

1 очко

0 очков

Минус 1 очко

8.2.1.Места команд на всех этапах Чемпионата определяются по наибольшему количеству побед во
всех матчах. При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются
последовательно:
а) по количеству набранных очков во всех встречах,
б) по соотношению партий во всех встречах,
в) по соотношению мячей во всех встречах,
г) по соотношению побед во встречах между ними,
д) по соотношению очков во встречах между ними,
е) по соотношению партий во встречах между ними;
ж) по соотношению мячей во встречах между ними;
е) жеребьёвкой.
8.2.2. При выявлении игры по договоренности(запланированный не приезд на игру) или,
игры при неявке команды-гостей, с неправильным оформлением этой неявки, санкции
применяются к обеим командам: засчитывается поражение 0:3(0:25;0:25;0:25) и присуждается
минус 1 очко. За правильность оформления неявки отвечает 1-й судья игры.
8.2.3. Команда, допустившая 2(две) неявки на матчи, снимается с участия в Чемпионате согласно
п.14.3.2. «Регламента МОФВ». Результаты команд, снятых с соревнований, на данном этапе
аннулируются.
8.3. Результаты игр Чемпионата и его общие итоги публикуются на сайте www.mofv.ru
8.4.Утвержденные протоколы игр Чемпионата судейская коллегия предоставляет в Директорат
МОФВ в течение 3-х дней после окончания каждой игры.
8.5. Отчётная документация (таблица результатов, подтверждение, акт выполненных работ и т.п.)
выдается по окончанию Чемпионата после получения Директоратом всех оригиналов протоколов
матчей.
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IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

9.1.Команды - победители и призеры Чемпионата у мужчин и женщин награждаются кубками и
дипломами, игроки команд - грамотами и соответствующими медалями.
9.2. Количество награждаемых участников команд - победителей и призеров у мужчин и женщин: 12
игроков и один тренер.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1.Министерством физической культуры и спорта Московской области (в лице Дирекции)
осуществляются расходы на наградную атрибутику (Кубки, медали, грамоты) для награждения
победителей и призеров Чемпионата согласно календарному плану спортивных мероприятий по
волейболу в Московской области в 2017-2018 гг.
10.2.Команды-участники Чемпионата несут расходы по проезду к месту соревнований и обратно,
питанию, проживанию участников соревнований.
10.3. На соревнованиях предварительных этапов принимающая сторона производит оплату работы
врача согласно утвержденных постановлением Правительства Московской области от 13.08.2008г.
№ 666/30 норм оплаты судейской работы в игровых видах спорта.
10.4. Оплата работы первого судьи, второго судьи, судьи-секретаря Чемпионата производится
принимающей стороной согласно Нормам вознаграждения (оплаты) за судейство в сезоне 2016-2017
г.г. при проведении Чемпионатов, Первенств, Кубка, в т.ч. пляжного волейбола среди мужских и
женских команд, команд-ветеранов Московской области (Протокол заседания Президиума МОФВ
№_________)

ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское обслуживание участников
чемпионата и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора Московской
области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области от
17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий
на территории Московской области».
11.2.Игры Чемпионата проводятся только на спортивных сооружениях, внесенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии
наличия актов технического обследования, подтверждающих готовность сооружения к проведению
мероприятий.
11.3.Обязательным
условием
проведения
игр
чемпионата
является
наличие
в
местах
проведения
соревнований
автомашин
«Скорая
помощь»
с квалифицированным медицинским персоналом.
11.4.Участие в играх Чемпионата осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию
на каждого участника.
11.5.Каждый участник при проведении игр обязан иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ)*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по
обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниципального образования, места проведения
соответствующего Мероприятия, включенного в Календарный план.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА
Допущено к Чемпионату
Московской области сезона 2018г.

Адрес :________________________________________________
Город ________________________________________________
Организация __________________________________________
Тлф./факс ____________________________________________
Элект. Почта ______________________________________

«_____» человек
«_____»______________2017г.
(Печать МОФВ)

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На (мужскую, женскую )команду города, района_________________________________________________
участницу Чемпионата Московской области 2017-2018г.г. по волейболу среди (мужских, женских) команд.

№
п/
п
1
1

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
2
Иванов
Степан
Федорович

Дата и место
рождения

3
15.08.1980
Московская
обл.,
г.Кашира

Спортивное
звание/
спортивный
разряд
4
МС/КМС(1)

№ паспорта
(кем,
когда выдан)

Адрес регистрации

Виза
врача

5
46 03 987123
паспортным
столом № 1
Каширского
УВД
Московской
области

6
144768 Московская
область, г.Кашира,
ул.Правды, д.3,
корп.3, кв.13

7
Подпись,
печать

2
...
7
…
24
Форма команды___________________

Допущено __ ___ человек
Врач _____________ /Ф.И.О./

Главный тренер ____________________/ Ф.И.О./

Руководитель команды _________________/ Ф.И.О./

9
Руководитель спортивного органа
_____________________/ Ф.И.О./
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Президенту Московской областной
федерации волейбола
И.Ю.Наумову
Волейбольная команда____________________________ город _______________________
подтверждает участие в Чемпионате Московской области 2018г.
Команда обязуется внести заявочный взнос в полном объёме в установленные сроки до 15
октября 2017 года.
Со всеми пунктами Положения о Чемпионате Московской области 2018 г. согласны.
Контактные телефоны: ________________ e-mail: ___________________

Руководитель команды _______________
(подпись)
Главный тренер _______________
(подпись)

_______________________
(Фамилия И.О.)

_______________________
(Фамилия И.О.)

Дата «____» ____________ 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Президенту МОФВ И.Ю.Наумову
от игрока _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу закрепить меня за командой «______________________» города ___________________ и
лицензировать как участника Чемпионата Московской области 2018 г. Ранее за другие команды
лицензирован не был(если был, то обозначить последнюю команду)
С Положением о Чемпионате Московской области 2018 г. ознакомлен.
«____» _____________ 201 __ г.

Подпись ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

СОГЛАСИЕ ДЮСШ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ
(ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ)
Президенту МОФВ И.Ю.Наумову
от ДЮСШ(СШОР)_____________
ДЮСШ(СШОР) ______________________ не возражает против закрепления воспитанника школы
____________________ за командой «______________________» города _____________________
и лицензирования его как участника Чемпионата Московской области 2018 г.
Претензий к клубу « ______________________ » не имеем.

Дата _____________

Подпись __________________

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КОМАНДОЙ ИГРОКА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ ВФВ
Президенту МОФВ И.Ю.Наумову
от игрока ______________

Прошу закрепить меня за командой «__________________» города __________________________
и лицензировать как участника Чемпионата Московской области 2018 г. Открепление от команды
«_________________________» города _______________________________________________
за которую выступаю( выступал) в Чемпионате России прилагается.
С Положением о Чемпионате Московской области 2018 г. ознакомлен.

дата

«___» _____________ 201__ г.

Подпись _________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

системы проведения Чемпионата Московской области среди мужских команд 2017-2018г.г.
По итогам Чемпионата 2016-2017 г. команды делятся на 2(две) лиги:
Высшая лига “А” - 8 команд:
1. “МЕДИНА АТЛЕТИК” г. Раменское
2. “ЗВЕЗДА” г. Наро-Фоминск
3. “ ОЛИМПИК “ г. Мытищи
4. "ВК ИСТРА” г. Истра
5. “РАМЕНСКОЕ” г. Раменское
6. “ИВАНТЕЕВКА” г. Ивантеевка
7. “КРИСТАЛЛ” г. Электросталь
8. «ШАТУРА» г.Шатура
Высшая лига “Б” - 8 команд:
1. “СЕНЕЖ” г.Солнечногорск
2. “СТУПИНО” г. Ступино
3. “ДУБНА” г. Дубна
4. “ЗОРКИЙ” г. Красногорск
5. “БАЛАШИХА” г. Балашиха
6. “ПОДОЛЬЕ” г.о.Подольск
7. “ЛУЧ” г.Сергиев Посад
8. “ ЗАРЕЧЬЕ” Одинцовский р-н
I этап:
1. Команды в один круг играют в своих лигах по разъездному календарю (сроки проведения с
15 октября 2017г. по 10 декабря 2017г.)
2. Команды-хозяева площадки в туре определяются в соответствии с расписанием I этапа,
составленным после утверждения Директоратом состава участников лиг.
3. По итогам кругового турнира в Высшей лиге “А” ( оба состава)определяются:
3.1. Две команды, 7 место и 8 место, которые II этап Чемпионата продолжат в Высшей лиге “Б”;
3.2. Две команды, 5место и 6 место, которые сыграют стыковые матчи с командами Высшей лиге “Б”.
4. По итогам кругового турнира в Высшей лиге “Б” (оба состава) определяются:
4.1. Две команды, 1 место и 2 место, которые II этап Чемпионата продолжат в Высшей лиге “А”;
4.2. Две команды, 3место и 4 место, которые сыграют стыковые матчи с командами Высшей лиге “А”.
5. Стыковые матчи провести в срок до 24 декабря 2017 г.
5.1. Команда, занявшая 5 место после I этапа в Высшей лиге ”А” проводит стыковые матчи на
выезде и дома с командой, занявшей 4 место в Высшей лиге “Б“.
5.2. Команда, занявшая 6 место после I этапа в Высшей лиге ”А” проводит стыковые матчи на
выезде и дома с командой, занявшей 3 место в Высшей лиге “Б”.
Первая игра на площадке команды Высшей лиги “Б”.
6. Порядок определения победителя в стыковых матчах:
а) по количеству очков;
б) по соотношению партий;
в) по соотношению мячей;
г) дополнительный сет до 15 очков.
7. Команды, занявшие после I этапа 1 место и 2 место в Высшей лиге “Б” и команды-победители
стыковых матчей, получают право участвовать во II этапе Высшей лиги “А”.
8. Команды, занявшие 7 место и 8 место в Высшей лиге “А” и команды, проигравшие в стыковых
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II этап:
1. Команды «с нуля» в один круг играют в своих лигах (сроки с 14 января 2018г. по 01 апреля 2018г.)
2. Команды-хозяева площадки в каждом туре определяются в соответствии с расписанием II этапа,
составленным после утверждения Директоратом состава участников лиг.
3. По итогам II этапа в Высшей лиге “А” определяются:
• Команды основного состава , занявшие 1-4 места – участники “Финала Четырёх” Чемпионата.
• Команды основного состава, занявшие 6, 7 и 8 места – участники переходных игр.
• Команды дублирующего состава, занявшие 1-4 места – участники “Финала Четырёх”
Чемпионата.
4. По итогам II этапа в Высшей лиге “Б” определяются:
• Команды основного состава , занявшие 1,2 и 3 места – участники переходных игр, дающих
право участвовать в Чемпионате Московской области 2018 -2019 г.г. в Высшей лиге “А”.
• Команда - победитель Высшей лиги “Б” среди команд дублирующего состава.
III. Финальный этап и Финал Четырёх:
1. Переходные игры и «Финал четырёх» назначаются в срок с 01 апреля 2018г. по 29 апреля 2018г.
2. Пары команд-участников переходных игр среди команд основного состава определяются по
результатам II этапа, следующим образом:
- 6 место Высшей лиги “А” - 3 место Высшей лиги “Б”;
- 7 место Высшей лиги “А” - 2 место Высшей лиги “Б”;
- 8 место Высшей лиги “А” - 1 место Высшей лиги “Б”.
3. Первые игры проводятся на площадках команд Высшей лиги “Б”, ответные - на площадках команд
Высшей лиги ”А”.
3.1. Переходные игры между командами, занявшими 6, 7 и 8 места в Высшей лиге «А» и командами,
занявшими 1, 2 и 3 места в Высшей лиге «Б» после 2-го этапа проводятся объединенным составом
(основной и дублирующий). Техническая заявка на игру подается в соответствии с п. 6.5. настоящего
Положения».
4. Команды, победившие по итогам двух игр, получают право на участие в Чемпионате 2018-2019г.г.
в Высшей лиге “А”.
5. Порядок определения победителя в переходных играх:
а) по количеству очков;
б) по соотношению партий;
в) по соотношению мячей;
г) дополнительный сет до 15 очков.
6. «Финал четырёх» среди команд основного состава и «Финал четырёх» среди команд
дублирующего состава проводится на нейтральной площадке или площадке одного из клубов финалистов, определяемой на конкурсной основе Директоратом Чемпионата. Финал проводится в
течение двух дней по схеме: 1 день - полуфиналы (1 - 4, 2 – 3); 2 день - матч за третье место, финал.
6.1. Игроки, заигранные в первый день «Финала Четырёх» в полуфинальной игре основных
или дублирующих составов, имеют право сыграть во второй день «Финала Четырёх» только

за этот же состав (основной или дублирующий).
7. Состав участников - команд по лигам на Чемпионат 2018-2019 г.г. определяется по итогам
Чемпионата 2017-2018 г.г. среди команд только основного состава. Дублирующий состав, Чемпионат
Московской области 2017-2018 г.г., начинает в той лиге, где играет основной состав.
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