17 сентября
18 сентября

игровой день, награждение победителей и призеров,
торжественная церемония закрытия Соревнований
день отъезда команд

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских
команд в соответствующих возрастных категориях, в соответствии с правилами вида
спорта «волейбол», утвержденными Минспортом России.
Соревнования проводятся из трёх партий. Первая и вторая партии играется
до 25 очков, третья партия играется до 15 очков, с разницей в два мяча.
Команды в своих возрастных категориях распределяются на подгруппы (с
учетом места, занятого в Первенстве России 2019 г.)
Система проведения в каждой возрастной категории определяется оргкомитетом
соревнований в зависимости от количества команд.
За выигрыш со счетом 2:0 команда получает 3 очка, за выигрыш 2:1 – 2 очка, за
поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2 – 0 очков, за неявку – команда снимается с
соревнований, результаты игр аннулируются.
Победитель определяется последовательно по:
а) количеству побед во всех встречах;
б) количеству очков, набранных во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению партий во всех встречах.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели,
по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких
команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова
определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в», «г».
Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то данной команде засчитывается поражение со
счетом 0:2 (0:25, 0:25). Если игра была незакончена по вине обеих команд, то
поражение засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному
очку и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). За участие в игре незаявленного,
дисквалифицированного или неправильно оформленного игрока, команде
засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25).
Если в ходе первенства выявляются нарушения, связанные с несоответствием
года рождения участников и возрастной категории, то командам, допустившим эти
нарушения, засчитываются технические поражения во всех сыгранных матчах со
счетом 0:2 (счет в партиях 0:25, 0:25). Если игра была незакончена по вине обеих
команд, то поражение засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают
по одному очку и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25). Команда снимается
с соревнований. Ее результат аннулируется.

Дополнение
1. Взнос за участие составляет 1000 рублей с каждого спортсмена – участника
соревнований и 500 рублей с официальных лиц команд.
2. Спортсмен может играть не более, чем в двух возрастных группах, за
команды, представляющие один спортивный клуб или имеющие общее название,
но только в разных заездах.
3. Допускается участие спортсмена в соревнованиях по волейболу и по
пляжному волейболу в одном заезде при условии, что разница в расписании между
играми команд, в которых заявлены данные спортсмены, по волейболу и по
пляжному волейболу составляет не менее 2-х часов.
В случае, если в любой возрастной категории заявляется менее 4-х команд –
соревнования в данной возрастной категории не проводятся.
3. В открытом Первенстве России все команды играют в равных условиях.
Команды в своих возрастных категориях распределяются на подгруппы, в
зависимости от места, занятого в Первенстве России 2019 г.
4. Система проведения в каждой возрастной категории определяется
оргкомитетом соревнований в зависимости от количества команд.
5. Во Всероссийских соревнованиях могут принимать участие команды
других государств. Иностранные граждане, не имеющие российского гражданства,
в составе российских команд не допускаются. Исключение составляют граждане
Белоруссии и Казахстана.
6. В исключительных случаях (при травме игрока команды с численным
составом не более 7 человек), разрешается допуск либеро в качестве полевого
игрока.
7. В возрастных категориях 55+ и 60+ у женщин и 70+, 75+, 80+ у мужчин есть
два дополнительных технических 30-секундных тайм-аута при достижении
лидирующей командой счета «8» и «16» в первой и второй партиях. В третьей
партии технических тайм-аутов нет.
8. Команда, не явившаяся на парад-открытие соревнований, к дальнейшему
участию к соревнованиям не допускается. Взнос в этом случае не возвращается.
Команда, занявшая призовое место, но не явившаяся на церемонию награждения,
считается снявшейся с соревнований, ее результат аннулируется. В случае, если
команда не может присутствовать по уважительным причинам, ее представитель
должен поставить в известность оргкомитет на мандатной комиссии.
9. Игроки, не явившиеся на церемонию награждения, не награждаются
медалями, игроки, признанные лучшими в своих возрастных категориях, не
награждаются памятными призами.
10. Четыре сильнейшие российские команды в каждой возрастной категории
получают право участия в Финале Кубка России 2021 года.
11. Оргкомитет Первенства имеет право в ходе соревнований провести
выборочный алкотест в случае, если поведение спортсмена носит неподобающий
характер, имеет явные признаки алкогольного опьянения и мешает нормальному
ходу соревнований. Если поведение спортсмена привело к остановке или срыву
игры, оргкомитет оставляет за собой право снять данного спортсмена с
соревнований, а его команда допускается к дальнейшим соревнованиям только
после уплаты штрафа в размере вступительного взноса.

12. Игроки, включенные в заявку команды (команд) в Первенстве 2020 г., не
могут быть заявлены на участие в Кубке России 2021г. в составе других команд.
Исключение составляют игроки, перешедшие в другую возрастную категорию в
составе команд, заявленных на Первенстве России, как один спортивный клуб.
13. В подтверждении должно быть указано количество игроков и
официальных лиц команды. В случае отсутствия данной информации, команда
оплачивает взнос за максимальное количество игроков согласно Положению
(форма подтверждения Приложение №2).
14. Команда, подтвердившая свое участие в Первенстве России, но не
явившаяся на мандатную комиссию, либо снявшаяся с соревнований во время их
проведения без уважительной причины, наказывается штрафом в размере взноса
за участие (за 12 человек) и допускается к участию в следующем Первенстве только
после уплаты штрафа.
15. ГСК имеет право потребовать представить оригинал документа
удостоверяющего личность любого спортсмена на протяжении всего периода
проведения соревнований.

Приложение №1
Предварительная заявка
на участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди мужских и
женских команд ветеранов
Команда __________________________________________________________
(город, субъект)
Название команды ____________________________________________________
(при наличии)
Возрастная категория _________________________________________________
подтверждает участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу/пляжному
волейболу
Состав команды: _____ участников; _____представителей.
Контактное лицо _____________________________________________________
(ФИО, номер телефона)
Дата подачи заявки «_______» _____________ 2020 г.

Допущено
к участию Всероссийских соревнованиях по
волейболу среди мужских и женских команд
ветеранов
«_____» участников
«___» _________ 2020 г.
Председатель мандатной комиссии
______________(_____________)

Контактный телефон _____________
e-mail:______________

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов 2020 года
возрастная категория _______________________
№
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес
Виза врача о допуске к
п/п
проживания
соревнованиям «допущен»
(печать, подпись)
1
2
3
4…
Допущено ______ участников
«___» ______________ 2020 г.
Врач _____________________________________
(подпись, печать, расшифровка подписи)

Представитель команды (тренер, капитан) _____________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель региональной федерации волейбола __________________________________________________

