
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

«МОФВ» 
 

 

08 февраля 2021г. № 04/2021 

РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРАТА 

О проведении чемпионата Московской области 2021 г. среди женских 

команд  
 
1. В соответствии с Положением о чемпионате Московской области по волейболу 2021 г. утвердить состав 

участников и схему проведения чемпионата. 

 

2. ВЫСШАЯ ЛИГА А 
 

1. «Олимпик» (Мытищи) 

2.  «Олимп» (Раменское) 

3.   УОР № 2 (Одинцово) 

4.   Дубна 

5. «Вымпел» (Королев) 

6. «Пахра» (Подольск) 

 

 

2.1. Предварительный этап проводится в один круг. 

2.2. Игры плей-офф проводятся из двух игр (дома и на выезде) по схеме 1 место – 4 место; 2 место – 3 место 
2.2.1. Вторая игра полуфинала проводится на площадке команды, занявшей наивысшее место после 

предварительного этапа. 

2.2.2. При равенстве побед, очков в полуфинале победитель определяется по соотношению партий, при 

равенстве соотношения партий проводится дополнительный сет до 15 очков (разница в два очка). 

2.2.3. Финалы за 1 и 3 места проводятся из одной игры на площадках команд, имеющий высший рейтинг 

после предварительного этапа  

2.2.4. Оплата судейства в матчах финалов за 1 и 3 места за счет принимающей стороны. 

2.3. Команды, занявшие 5 и 6 места, проводят между собой два матча (дома и на выезде) для определения 

итогового места на предварительном этапе. 

2.3.1. При равенстве побед, очков в матчах команд, занявших 5 и 6 места, победитель определяется по 

соотношению партий, при равенстве соотношения партий проводится дополнительный сет до 15 очков 

(разница в два очка). 
 

3. ВЫСШАЯ ЛИГА Б 

 

1.  Дубна-2 

2.  Павловский Посад 

3.  Балашиха 

4.  Чехов 

 

3.1. Предварительный этап проводится в два круга (игры дома и на выезде). 

3.2. Игры плей-офф проводятся из одной игры на площадках команд, имеющих высший рейтинг после 

предварительного этапа. 
- полуфинал (1 место – 4 место; 2 место – 3 место по итогам предварительного этапа)  

- финалы за 3-е и 1-е места 

3.2.1. Оплата судейства в матчах финалов за 1 и 3 места за счет принимающей стороны. 

 

4. ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ 

4.1.Команды, занявшие 5 и 6 места в Высшей лиге А играют на своих площадках переходные игры с 

командами, занявшими 1 и 2 места в Высшей лиге Б по схеме: 

- 5 место ВЛ «А» - 2 место ВЛ «Б» 

- 6 место ВЛ «А» - 1 место ВЛ «Б» 

4.2. Победители переходных матчей получают право играть в Высшей лиге А сезона 2021-2022 гг. 

4.2.1. Оплата судейства в переходных матчах за счет принимающей стороны. 

 

Директорат МОФВ 


