
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

«МОФВ» 
 

 

28 октября 2022 г. № 25/2022 

 

РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРАТА  

Московской областной федерации волейбола 

О схеме проведения чемпионата Московской области 2023 г. среди 

мужских команд  

 

1. В соответствии с Положением о чемпионате Московской области по 

волейболу 2023 г. провести игры чемпионата среди мужских команд по 

следующей схеме: 

 

1.1. Матчи предварительного этапа проводятся в два круга (дома и в 

гостях) и завершаются до 19 февраля 2023 г. 

1.2. Финальный этап состоит из квалификационного раунда, 

полуфиналов и финалов за 1 и 3 места и завершается до 23 апреля 

2023 г. 

1.3. Команда, занявшая по итогам предварительного этапа 1-е место, 

напрямую квалифицируется в полуфинал. 

1.4. Команды, занявшие по итогам предварительного этапа места со 

2-го по 7-е, проводят квалификационный раунд их двух матчей 

(дома и в гостях). При равенстве набранных очков по итогам двух 

игр, соотношения выигранных и проигранных партий, победитель 

квалификационного раунда определяется в «золотом» сете. 

Первая игра квалификационного раунда проводится на площадке 

команды, занявшей более низкое место по итогам предварительного 

этапа: 

- 26 февраля 2023 г. – 7 место - 2 место; 6 место - 3 место; 5 место – 

4 место; 

- 12 марта 2023 г. – 2 место – 7 место; 3 место – 6 место, 4 место – 5 

место. 

- 05 марта 2023 г. – резервный день. 

1.5. Полуфинальные пары образуются из победителей матчей 

квалификационного раунда по рейтингу, составленному по итогам 

предварительного этапа, участники полуфиналов проводят два 

матча по схеме: 

- наименьший рейтинг – 1 место по итогам предварительного этапа; 

- третий рейтинг – второй рейтинг 

Первые матчи проводятся 19 марта 2023 г., ответные 26 марта 2023 

г. 



При равенстве набранных очков по итогам двух игр, соотношения 

выигранных и проигранных партий, победитель квалификационного 

раунда определяется в «золотом» сете. 

1.6. Финалы за третье и первое места проводятся из двух игр (дома и 

в гостях) 09 апреля и 16 апреля 2023 г. При равенстве набранных 

очков по итогам двух игр, соотношения выигранных и проигранных 

партий, победитель квалификационного раунда определяется в 

«золотом» сете. 

1.7. Команды, проигравшие в квалификационном раунде, играют в 

один круг, разыгрывая места с 5-го по 7-е – 19, 26 марта 2023 г., 02 

апреля 2023 г. Резервные даты – 09 и 16 апреля 2023 г.   

 

                                                   

ДИРЕКТОРАТ  МОФВ 


