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– 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),  

– 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 главного 
судьи, первого (нейтрального), второго и судью-секретаря (допускается судья местной 
коллегии судей), из числа судей, имеющих разрешение(допуск) от КС МОФВ на сезон 2022-
2023гг. 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. ПДЛ-2023 проводится на территории Московской области в период с 19 октября 2022г. 
по 01 мая 2023 г. 
3.2. Место проведения игр всех туров ПДЛ-2023: Московская область, Одинцовский г.о.,                   
дер. Волково, пансионат «Солнечная поляна». 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1.К участию в ПДЛ-2023 допускаются игроки, родившиеся:  
 
- До 18 лет (с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2008 г).  
В именную заявку команды могут быть включены игроки 2008гр., но не более трех человек, 
перспективные игроки 2009гр. могут быть допущены к играм по отдельному решению 
Директората МОФВ.  
Игроки, родившиеся в 2010 г. и позднее, не допускаются; 
 
 - До 17 лет (с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2009 гр.) 
В именную заявку команды могут быть включены игроки 2009гр., но не более трех человек. 
Игроки, родившиеся в 2010 г. и позднее, не допускаются; 
 
 - До 16 лет (с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2010 гр.) 
В именную заявку команды могут быть включены игроки 2010гр., но не более трех человек, 
перспективные игроки 2011гр. могут быть допущены к играм по отдельному решению 
Директората МОФВ .  
Игроки, родившиеся в 2012 г. и позднее, не допускаются; 
 
 - До 15 лет (с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2011 гр.) 
В именную заявку команды могут быть включены игроки 2011гр., но не более трех человек.  
Игроки, родившиеся в 2012 г. и позднее, не допускаются; 
 
- До 14 лет (с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2012 г.)  
В именную заявку команды из игроков, родившихся в 2010-2011гг.   могут быть допущены 
игроки 2012гр., но не более трех человек. 
В именную заявку команды из игроков 2011 гр.  могут включаться игроки 2012 гр. в 
неограниченном количестве. 
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Игроки, родившиеся в 2013 г., могут быть допущены к соревнованиям только при наличии 
разрешения врача, письменного согласия родителей и по отдельному решению Исполкома 
МОФВ. 
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие регистрацию места жительства на 
территории Московской области. 
4.3. К участию в ПДЛ-2023 допускаются команды юношей/девушек вышеуказанных 
возрастов - победители первенств муниципальных образований, либо сборные команды 
муниципальных образований Московской области, а также команды СШ, СШОР, спортивных 
клубов, иных организаций и ведомств. 
4.3.1. Участники Чемпионата России среди команд Суперлиги, Высших лиг А и Б, 
Молодежной лиги к участию в ПДЛ-2023 допускаются по предварительному 
согласованию с Директоратом и по решению Исполкома МОФВ. 
4.3.2. При участии в ПДЛ-2023 хотя бы одной из команд (любого возраста) одного 
муниципального образования Московской области, игроки из этого муниципального 
образования не имеют права входить в состав команды другого муниципального 
образования Московской области, Москвы, либо другой области России.  
4.3.3. В случае не участия в ПДЛ-2023 ни одной из команд (любого возраста) одного 
муниципального образования Московской области, игроки из этого муниципального 
образования имеют право быть заявлены и допущены к играм в ПДЛ-2023 за команду 
другого муниципального образования только при наличии согласований между 
соответствующими организациями данных муниципальных образований, 
дополнительного согласования с Директоратом МОФВ и по отдельному решению 
Исполкома МОФВ. 
4.3.4. Игроки, заявленные в составе команды СШ, СШОР одного муниципального 
образования, имеют право перехода в команду другой СШ, СШОР этого же муниципального 
образования. 
4.3.5. Игроки, заявленные в составе команды СШ, СШОР, ССШОР и т.д. одного 
муниципального образования за один возраст, имеют право выступать в составе команды 
этой же СШ, СШОР, ССШОР и т.д. за второй (третий) возраст, а также за сборную 
муниципального образования. 
4.3.6. Спортсмены отделения волейбола ГБПОУ МО "Училище олимпийского резерва № 2" 
могут выступать в ПДЛ-2023 за команды СШ, СШОР, ССШОР и т.д. муниципальных 
образований, из которых они были зачислены в УОР, по отдельной договоренности сторон. 
4.4. Каждая команда, участвующая в соревнованиях в срок до 14 ноября 2022г. производит 
оплату целевого взноса, согласно «Положению о взносах МОФВ», утвержденному 
Президиумом МОФВ. 
4.5. При проведении всех игр команды обязаны иметь игровую форму согласно Правилам.  
4.5.1. За нарушение требований главы 2 п.п.4.3. «Экипировка» Правил на команду 
налагаются штрафные санкции согласно Регламента МОФВ. 
4.6. Участники Чемпионата (игроки, тренеры, судьи) должны знать Правила и быть 
ознакомлены с настоящим Положением. 
4.7. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников 
соревнований в азартных играх в 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. 
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

5.1. ПДЛ-2023 проводится в два этапа во всех возрастных группах. Система проведения 
ПДЛ-2023 определяется Директоратом, исходя из количества участвующих команд в каждой 
возрастной группе.  
5.1.1 Первый этап - игры в круг в подгруппах. Команды распределяются по подгруппам 
согласно рейтингу прошлого года, если таковой есть, или жеребьевке, которая проводится с 
участием представителей команд-участниц в офисе МОФВ. 
5.1.1. Место(рейтинг) команды после первого этапа является основанием для составления 
подгрупп финального этапа. Рейтинг составляется по результатам игр в подгруппах. 
В подгруппах с большим количеством команд, чем в других, все игры с командой, занявшей 
последнее место в подгруппе, при составлении рейтинга не учитываются. 
5.1.2. Второй этап – финальный. Система проведения определяется в зависимости от 
количества команд («Финал четырех», «Финал шести» или «Финал восьми») 
5.1.3. Общий календарь соревнований со сроками и местами проведения на второе 
полугодие 2022г публикуется на сайте www.mofv.ru не позднее 16 сентября 2022г., первое 
полугодие 2023г не позднее 16 декабря 2022г. 
5.1.4. Расписание игр утверждается Директоратом МОФВ не позднее, чем за 7 дней до начала 
очередного тура и публикуется на сайте www.mofv.ru 
5.2. Соревнования считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее четырёх 
команд в каждой возрастной группе. 
5.2.1. В случае отказа от участия в ПДЛ-2023 руководители команд не менее чем за 10 
календарных дней до начала соревнований каждого из этапов обязательно должны 
письменно уведомить об этом Директорат МОФВ. 
5.3. Все игры ПДЛ-2023 проводятся цветными мячами фирмы «MIKASA» V200W или V300W 
(допускается использование мячей марки MVA-200 или MVA-300,). 
5.4. Игры проводятся при следующей высоте сетки согласно рекомендациям ВФВ: 
 

Возраст Юноши Девушки 
До 18 лет (2006-2007) 243 см 224 см 
До 17 лет (2007-2008) 243 см 224 см 
До 16 лет (2008-2009) 240 см 220 см 
До 15 лет (2009-2010) 230 см 220 см 
До 14 лет (2010-2011) 230 см 215 см 

 
 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

6.1. Прием предварительных подтверждений об участии команд в ПДЛ-2023 проводится до 
15 сентября 2022г. включительно (Приложение № 1) по электронной почте mofv@mail.ru 
на бланке учреждения. 
6.2. Все участники ПДЛ-2023 за 15 дней до начала тура, в котором они принимают участие, 
должны пройти мандатную комиссию по допуску к участию в играх. Место проведения 
мандатной комиссии – г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22, офис МОФВ. 
6.3. Для проведения мандатной комиссии в Директорат МОФВ представляется оригинал 
именной заявки (приложение № 1, все пункты обязательны к заполнению), подписанный 
руководителем органа исполнительной власти муниципального образования Московской 
области в сфере физической культуры и спорта или физкультурно-спортивной (или иной) 
организации, обеспечивающей финансирование участия команды в соревновании, которая 
должна содержать реквизиты организации (индекс, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, телефон/факс, Ф.И.О. руководителя), а также визу врача лечебного учреждения на 
каждого участника о допуске его к соревнованиям. 

http://www.mofv.ru/
http://www.mofv.ru/
mailto:mofv@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ (ДЕТСКАЯ ЛИГА) 2022-
2023 

 

5 
 

6.3.1. Виза врача на именной заявке должна содержать отметку "Допущен" напротив 
фамилии каждого спортсмена, быть заверена его личной подписью и печатью. 
6.3.2. Именная заявка команды на участие в спортивных соревнованиях подписывается 
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. 
6.4. Кроме того, на каждого спортсмена в мандатную комиссию представляются следующие 
документы:  

-  свидетельство о рождении или паспорт (копии); 
-  договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

           - документ о временной регистрации по месту жительства или временного 
пребывания (если отсутствует регистрация в паспорте) - копия. 
6.4.1. Игрокам, не имеющим в паспорте регистрации места жительства в Московской 
области, необходимо предоставить справку (приложение № 2) из общеобразовательного 
(или иного) учебного учреждения Московской области с личной фотографией, указанием 
даты рождения, номера школы (иного учебного заведения) и класса, подписанную 
директором и заверенную гербовой печатью школы на фотографии. Для игроков команд 
младших возрастов справка из общеобразовательного (иного) учебного заведения с 
фотографией игрока обязательна. 
6.4.2. При проведении финальной части каждого вида соревнований подлинные документы, 
указанные в п.6.4. настоящего Положения, должен предоставить каждый игрок команды. 
6.5. Отсутствие одного из документов, указанных в п.6.4. настоящего Положения является 
основанием не допуска игрока к участию в соревнованиях.   
6.6. За участие в играх ПДЛ-2023 игрока, не прошедшего мандатную комиссию, или не 
соответствовавшего своему возрасту, а также по заведомо подложным документам – 
команда отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях на любом этапе. 
6.7. В технической заявке на каждую игру ПДЛ-2023 должно быть включено не более 
12(двенадцати) игроков и 2 (двух) тренеров. 
6.7.1 В командах до 18 лет и до 17 лет (2006-2007, 2007-2008 гр.) допускаются два игрока 
«либеро», в командах до 16 лет и до 15 лет (2008-2009, 2009-2010 гр.) допускается один 
игрок «либеро», в командах до 14 лет (2010-2011 гр.)- не допускается. 
6.7.2 Техническая заявка на игру оформляется обязательно в печатном виде и 
предоставляется судье-секретарю перед первой игрой команды в каждом из туров.  
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

7.1. Победители и призеры ПДЛ-2023 определяются в каждой возрастной группе. 
7.2. Зачет и определение мест в соревнованиях при круговой системе и в подгруппах при 
круговой системе с разделением на подгруппы определяются по наибольшему количеству 
побед, одержанных командами во всех играх. 
Каждая команда, участвующая в ПДЛ-2023, для определения занятых мест получает во всех 
встречах следующее количество очков: 
– за победу со счетом 3:0 и 3:1 (три очка); 
– за победу со счетом 3:2 (два очка); 
– за поражение со счетом 2:3 (одно очко); 
– за поражение со счетом 0:3 и 1:3 (ноль очков); 
– за неявку на игру (минус очко и 0:25,0:25,0:25) 
7.3. При равенстве количества побед у двух и более команд места 
определяются последовательно по: 
а) количеству очков во всех встречах; 
б) соотношению партий во всех встречах; 
в) соотношению мячей во всех встречах; 
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г) соотношению побед во встречах между ними; 
д) соотношению очков во встречах между ними; 
е) соотношению партий во встречах между ними; 
ж) соотношению мячей во встречах между ними. 
7.4. Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по 
одному из указанных в п.7.3, определилось место одной или нескольких команд, а другие 
команды имеют одинаковые показатели, то места между ними вновь определяются 
последовательно по подпунктам «а», «б» и т.д. п.7.3. 
7.5. Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из 
команд, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 
0:25). 
7.6. Если игра прекращена по вине обеих команд, то техническое поражение со счетом 0:3 
(0:25, 0:25, 0:25) засчитывается каждой из команд. 
7.7. Команде, отказавшейся от участия в играх второго (финального) этапа, итоговое 
место по результатам ПДЛ-2023 определено не будет. Итоговое положение участников 
Первенства Московской области 2023 года корректируется в соответствии с 
количеством команд, закончивших Первенство.  
7.8. Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия предоставляет в 
Директорат МОФВ в течение 3-х дней после окончания каждого тура. 
7.9. Итоги всех видов соревнований публикуются на сайте www.mofv.ru 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

8.1. Команды - победители Первенства во всех возрастных группах награждаются кубками и 
грамотами, команды-призёры награждаются соответствующими грамотами, игроки команд 
- грамотами и соответствующими медалями. 
8.2. Количество награждаемых участников команд-победителей и призеров каждого вида 
соревнований: 12 игроков и 2 тренера. 
 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
9.1. За счет средств Дирекции осуществляются расходы на наградную атрибутику (кубки, 
грамоты, медали) для награждения победителей и призеров ПДЛ-2023 в соответствии с 
Положением о спортивных мероприятиях по волейболу Московской области сезона 2022– 
2023 гг. 
9.2. Команды – участники ПДЛ-2023 несут расходы по проезду к месту соревнований и 
обратно, питанию, проживанию игроков и тренеров. 
 

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 
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» и Приказом МВД России от 17.11.2015 г. № 1092 «об 
утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

http://www.mofv.ru/
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официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».  

10.2. Игры ПДЛ-2023 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 ПДЛ-2023 является наличие в местах 
проведения соревнований автомашин «Скорая помощь» с квалифицированным 
медицинским персоналом. 

10.4. Участие в ПДЛ-2023 осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную 
комиссию на каждого участника. 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ НА СОРЕВНОВАНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ) 
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Приложение № 1 

 
ОБРАЗЕЦ  

подтверждения об участии команд в ПДЛ-2023 
 

НА БЛАНКЕ 
СШ, СШОР, ДЮСШ, комитета по физической культуре и спорту 
муниципального образования, физкультурно-спортивной или иной 
организации, командирующей команду для участия в ПДЛ-2023 

(Название, адрес, контактный телефон и адрес эл.почты) 
 
Руководитель (СШ, ССШОР, ДЮСШ, комитета по физической культуре и спорту 
Муниципального образования, физкультурно-спортивной или иной 
организации, командирующей команду для участия в ПДЛ-2023) ФИО полностью 
подтверждает участие команды (название команды) в Первенстве Московской области по волейболу 
среди команд юношей и девушек («Детская лига»)2023г. 
 
 

До 18 лет  ______________________________________________________Тренер___________________________________________ 
                                      (указать – юноши или девушки)                                                    Обязательно (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 
До 17 лет _______________________________________________________Тренер__________________________________________ 
                                     (указать – юноши или девушки)                                                  Обязательно  (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 
До 16 лет_______________________________________________________Тренер ________________________________________ 
                                      (указать – юноши или девушки)                                                 Обязательно  (Ф.И.О. полностью, телефон) 
 

До 15 лет _____________________________________________________________________Тренер ________________________________________ 
                                      (указать – юноши или девушки)                                                 Обязательно  (Ф.И.О. полностью, телефон) 
 
 

До 14 лет_______________________________________________________Тренер__________________________________________ 
                                      (указать – юноши или девушки)                                                 Обязательно  (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 
 
Со всеми пунктами Положения о Первенстве Московской области 2023г. и Регламента МОФВ 
ознакомлены и согласны. 
 
 
Руководитель _________________________________________Ф.И.О полностью 
 
М.п. 
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Приложение № 2 
 
 

СПРАВКА 
 

Место фото 
3 х 4 
М.п. 

 
 

     Дана Иванову Ивану Ивановичу, 01.01.2008 года рождения, ученику ……класса средней 
школы № 1 (наименование города, района и т.п.) для представления в мандатную комиссию 
Первенства Московской области по волейболу 2023г. (Детская лига)  
 
 
Директор школы № 1 __________________________ (_________________________) 
 
М.п. (печать гербовая) 
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Формат заявочного листа – А4(альбомный) 
 

Приложение № 3 
 

Оформлено ________на сезон 2022-2023гг. 
                                                   М.п. МОФВ 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
на команду «____________________________» _______________________________________Московской области 
             (название, СШ, ССШОР, СДЮСШОР и т.п.)         (м/район, городской округ, поселение) 

участницу Первенства Московской области 2023г. по волейболу среди (юношей или 
девушек нужное отметить) – «Детская лига» до 18(17,16,15,14) лет. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Название организации, адрес, контактный номер телефона) обязательно 
 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 
Число, 
месяц, год 
рождения 

рост Спорт. 
разряд 

№ 
документа
когда и 
кем выдан 

Индекс, 
домашний 
адрес 

Номер 
страхового 
полиса 

Виза врача 

1 Иванов Иван 
Иванович 

01.01.2005      Печать и 
подпись 
врача или 
лечебного 
учреждения 

2         
3         
         
         
 

ДОПУЩЕНО 
________человек 

 
 
Врач_____________/______________________/ 
М.п. 
 
 
 
Главный тренер команды_______________________________/________________________/ 
 
 
 
 
Директор / Руководитель СШ, ССШОР, СДЮСШОР, ДС и т.п.____________________/________________/ 
М.п. 
 

 
 


