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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В Первенстве разрешается участвовать игрокам не моложе 1979 года рождения, проживающих 
(зарегистрированных) в Московской области и других регионах РФ. 

4.2. Каждая команда, участвующая в Первенстве производит оплату целевого взноса в размере 

5 000 (Пяти тысяч) рублей, согласно «Положению о взносах МОФВ», утвержденному 
Президиумом МОФВ 26.06.2018 г. 

4.3. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников 

Первенства 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 участникам Первенства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
5.1.  Первенство проводится  по круговой системе в два круга (предварительный этап) с 

разъездами. Команды, занявшие 1 - 4 места на предварительном этапе, играют в «Финале 

четырех» по системе «Play-off» для определения победителя и призеров.   
5.1.1. Система проведения предварительного этапа определяется Директоратом после окончания 

приема заявок от участвующих команд. 

5.1.2. Место проведения «Финала четырех» определяется Директоратом на основании результатов 
рассмотрения заявок, поступивших от команд-участниц финального этапа. 

5.1.1. Каждый матч состоит из трёх партий (первые две играются до 25 набранных очков, третья – 

до 15 очков). 

5.2. Расписание игр утверждается Директоратом МОФВ за 10 дней до начала Первенства и 
публикуется на сайте www.mofv.ru 

5.3.Первенство считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее четырёх команд. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

6.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве от муниципальных образований 
Московской области и спортивных клубов направляются в Директорат МОФВ до 10 февраля 2019 

г. по электронной почте mofv@mail.ru. 

6.2. Для проведения мандатной комиссии 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 

Первенстве, и должна содержать реквизиты организации (индекс, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон/факс, Ф.И.О. руководителя). В именной заявке команд численность 

спортсменов не должна превышать 24. 

6.2.1. Мандатная комиссия проводится до 20 февраля 2019 г. 
6.3.  На каждого спортсмена представляются следующие документы: 

-  паспорт (копия); 

-  договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

6.4.  При проведении финальной части Первенства подлинные документы, указанные в п.6.3. 
настоящего Положения, должен предоставить каждый игрок команды. 

6.5. Отсутствие одного из документов, указанным в п.6.3. настоящего Положения является 

основанием для не допуска игрока к участию в Первенстве. 
6.6.  В технической заявке на игру должно быть включено не более 12 (двенадцати) игроков  и  

одного тренера. Игрок - либеро входит в число 12-ти игроков.  
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6.7.  За участие в Первенстве игрока, не прошедшего мандатную комиссию, а также играющему по 

заранее подложным документам,  команда снимается с Первенства на любом этапе проведения.   

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1. Места команд на предварительном этапе определяются в соответствии с действующими 
Правилами. 

7.1.1. За победу со счетом 2:0 команда победитель получает 3 очка, за победу со счетом 2:1 – 2 

очка, за поражение со счетом 1:2 – 1 очко, за поражение со счетом 0:2 или неявку на игру – 0 
очков. 

7.1.2. При равенстве набранных очков места команд определяются по следующим показателям 

последовательно: большее количество побед, лучшее соотношение выигранных и проигранных 

партий во всех играх, лучшее соотношение набранных и проигранных очков во всех играх, лучшее 
соотношение выигранных и проигранных партий в играх между ними, лучшее соотношение 

набранных и проигранных очков в играх между ними. 

7.2. Команда-победитель и призеры Первенства определяются в результате проведения 
финального этапа по системе «Play-off» 

7.3. Утвержденные протоколы игр Первенства судейская коллегия предоставляет в Директорат 

МОФВ в течение 3-х дней после окончания каждой игры. 
7.4.  Результаты  игр Первенства и общие итоги публикуются на сайте www.mofv.ru 

                          VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
8.1.Команда – победитель Первенства награждается кубком и дипломом, а её игроки медалями и 
грамотами; команды-призеры Первенства награждаются дипломами, игроки команд-призеров  - 

грамотами и соответствующими  медалями. 

8.2. Количество награждаемых участников команд - победителя и призеров: 12 игроков и один 
тренер. 

8.3. Организаторы «Финала четырех» вправе учреждать дополнительные призы для награждения 

участников (игроков и команд) по согласованию с Директоратом 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.2. За счет средств МОФВ осуществляются расходы на наградную атрибутику (Кубок, медали, 

грамоты) для награждения победителя и призеров Первенства. 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское обслуживание 
участников Первенства 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». 

10.2.  Игры Первенства 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.  

10.3. Обязательным условием проведения игр Первенства является наличие в местах проведения 
соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным медицинским персоналом. 

10.4. Участие в играх Первенства осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
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страховании несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника. 

 


