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РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРАТА  

Московской областной федерации волейбола 

О схеме проведения чемпионата Московской области 2023 г. среди 

женских команд  

 

1. В соответствии с Положением о чемпионате Московской области по 

волейболу 2023 г. провести игры предварительного этапа чемпионата 

среди женских команд по следующей схеме: 

 

1.1.  Матчи предварительного этапа в подгруппах проводятся в два 

круга и завершаются до 22 января 2023 г. 

1.2. В финальном этапе команды, занявшие в своих подгруппах 1-3 

места, квалифицируются в финальную группу, разыгрывающую 

места с 1-го по 6-е, занявшие в своих подгруппах 4 и 5 места, 

классифицируются в финальную группу, разыгрывающую места с 7-

го по 10-е. 

1.3. В финальной группе за 1-6 места игры проводятся в один круг и 

завершаются до 12 марта 2023 г. 

1.4. В финальной группе за 7-10 места игры проводятся в два круга 

(по схеме – дома и в гостях) и завершаются до 12 марта 2023 г. 

1.5. В срок до 16 апреля 2023 г. проводятся финальные матчи: 

-  за 9-е место (играют команды, занявшие 9 и 10 места в финальной 

группе за 7-10 места), 

- за 7-е место (играют команды, занявшие 7 и 8 места в финальной 

группе за 7-10 места), 

- за 5-е место (играют команды, занявшие 5 и 6 места в финальной 

группе за 1-6 места), 

- за 3-е место (играют команды, занявшие 3 и 4 места в финальной 

группе за 1-6 места), 

- за 1-е место (играют команды, занявшие 1 и 2 места в финальной 

группе за 1-6 места). 

1.6. Финальные матчи за соответствующие места в чемпионате 

проводятся в сериях из трёх игр (до двух побед одной из команд). 

1.7. Вторые (и при необходимости третьи) матчи финальных серий 

проводятся на площадках команд, занявших более высокие места по 

итогам игр в финальных группах за 1-6 и 7-10 места. 

                                                   

ДИРЕКТОРАТ  МОФВ 


