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1. Данный «Регламент ВФВ» является долгосрочным
документом ВФВ, обязателен при проведении
чемпионатов России и Кубков России по волейболу
и может быть использован при проведении любых
других всероссийских соревнований по волейболу.
2. Настоящий «Регламент ВФВ» вступает в силу с
10 августа 2006 г.
3. Считать утратившим силу «Регламент ВФВ» 2001 г.
и последующие дополнения к нему.
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1. Цели и задачи, основные определения
1.1 Регламент является основным документом Всероссийской
федерации волейбола, определяющим взаимоотношения между
проводящими и участвующими организациями на чемпионатах России
и Кубках России по волейболу, в том числе при оформлении лицензий,
переходов, трансферных сертификатов.
1.2 В процессе подготовки и проведения соревнований, целью
которых является популяризация и развитие волейбола в России,
«Регламент ВФВ» должен способствовать:
а) повышению зрительского интереса к игре;
б) подготовке кандидатов и ближайшего резерва для
сборных команд России;
в) повышению индивидуального мастерства волейболистов;
г) качественному улучшению класса игры команд;
д) определению сильнейших команд для участия в кубках
Европейской конфедерации волейбола;
е)

упорядочению
вопросов
переходов
спортсменов,
лицензирования, выдачи трансферных сертификатов.

1.3 Взаимоотношения Всероссийской федерации волейбола с
профессиональными
волейбольными
лигами
определяются
договорами утверждаются Президиумом ВФВ.
1.4 Основные определения:
- ФИВБ: Международная федерация волейбола,
- ЕКВ: Европейская конфедерация волейбола,
- ВФВ: Всероссийская федерация волейбола,
- Президиум ВФВ: избираемый Конференцией ВФВ орган
управления. Является высшей инстанцией в период между
отчетно-выборными конференциями ВФВ,
- Исполком ВФВ: исполнительный орган, назначаемый
Президиумом ВФВ,
- Директорат всероссийских соревнований: орган ВФВ,
утверждаемый Президиумом ВФВ. Несет ответственность за
подготовку и проведение чемпионата России и Кубка России,
- Чемпионат России: официальные соревнования, на которых
определяются сильнейшие команды России для участия в
кубках ЕКВ.
РЕГЛАМЕНТ ВФВ

7

Всероссийская Федерация Волейбола

- Кубок России: официальные соревнования, дающие право
победителю участвовать в одном из кубков ЕКВ.
- Клуб: юридическое лицо, признающее «Устав ВФВ» и
«Регламент ВФВ» и участвующее в чемпионате России и
Кубке России и несущее ответственность за
представленную в соревнованиях команду, в т.ч.и финансовую.
- Клуб-визитер: сторона, направляющий свою команду для
участия в соревнованиях.
- Клуб-хозяин: принимающая сторона, ответственная
за подготовку и условия проведения соревнования.
- Команда: участница соревнований, выполнившая требования
ВФВ по допуску игроков, предоставившая в ВФВ документы
об оплате за участие в соревнованиях и гарантии клуба.
- Фарм-команда: дочерняя команда клуба-участника
соревнований.
- Спортсмен: игрок - участник соревнований.
- Иностранный спортсмен: игрок, выступающий в чемпионате
России и Кубке России по трансферу ФИВБ.
- Инспектор: официальный представитель ВФВ на соревнованиях, утверждаемый Исполкомом ВФВ.
- Судейская коллегия: главный судья, заместитель главного
судьи,главный секретарь.
- Судейская бригада: I судья, II судья, секретарь,
секретарь либеро, судьи на линии, судья-информатор.
- Участники соревнований: команды, спортсмены, тренеры.
- Технический персонал: оператор табло, подавальщики
мячей, протиральщики игровой площадки.
- Официальные лица – руководители и официальные
представители ВФВ, руководители ассоциаций региональных
федераций волейбола и региональных федераций волейбола,
клубов, аккредитованные представители СМИ.
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2. Руководство проведением соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением
России и Кубка России осуществляет ВФВ.

чемпионата

2.2 Непосредственное проведение соревнований, в т.ч. и по
пляжному волейболу, возлагается на Директорат всероссийских
соревнований.
2.3 Соревнования проводятся по действующим правилам.
2.3.1 Система, предусматривающая двухгодичный цикл, и сроки
проведения соревнований устанавливаются Исполкомом ВФВ не
менее чем за три месяца до начала чемпионата России и за два месяца
- Кубка России.
2.3.2 Исключительное право отмены (переноса) матчей, в случае
чрезвычайных обстоятельств, принадлежит Исполкому ВФВ.
2.3.3 Перенос тура (матча) по просьбе отдельной команды
(команд) вправе решать Директорат, но только при условии
согласия участвующих команд.
2.4 Ответственность за подготовку мест соревнований,
организацию приема, размещения, питания, автотранспорта,
обратную отправку иногородних участников, инспекторов и судей,
обеспечение медицинского обслуживания (врач) на игровой арене и
среди зрителей в дни соревнований и культурные мероприятия несут
принимающие клубы и территориальные федерации по месту
проведения соревнований.
2.5 Чемпионаты России, Кубки России проводятся ВФВ во
взаимодействии с территориальными органами исполнительной
власти в области физической культуры и спорта.
2.6 Рекомендации по порядку проведения технического
совещания, церемоний открытия и закрытия соревнований,
содержанию программ соревнований (приложение 1).
2.7 Отчетную документацию о проведении соревнований (по
установленной форме) должны представлять в ВФВ инспекторы и
главные судьи тура в течение 3-х дней после его окончания.
2.7.1 При разъездном календаре ответственность за
представление отчетной документации и своевременное
сообщение в ВФВ результатов матчей несет принимающий клуб.
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3. Участвующие организации
3.1 К участию в чемпионате России и Кубке России допускаются
команды коллективов физической культуры, спортивных клубов и т.п.,
представляющие членов ВФВ.
Команды, допущенные к участию в чемпионате России и Кубке
России, полностью признают «Устав ВФВ», «Регламент ВФВ»,
положения о чемпионате России и Кубке России.
3.1.1 Непосредственными участниками являются:
спортсмены, тренеры, врачи и массажисты.
3.2 В чемпионате команды распределяются по результатам прошедшего сезона на лиги: суперлигу, высшую лигу
«А», высшую лигу «Б» и первую лигу.
Ассоциации региональных федераций волейбола ВФВ организуют и проводят соревнования команд второй лиги.
3.3 Каждая команда суперлиги и высших лиг может иметь фармкоманду из числа участвующих в чемпионате России команд той же
республики, края, области. Фарм-команда не имеет права играть в
лиге, где выступает основная команда.
3.3.1 Список фарм-команд ежегодно по состоянию на 1 сентября
текущего
года
утверждается
Исполкомом
ВФВ
по
представлению ходатайств заинтересованных клубов (команд).
3.4 Отборочные турниры за право участия в первой лиге
организуются и проводятся в зависимости от числа заявившихся
команд.
3.5 В Кубке России все команды начинают играть с первого этапа.
3.6 Участие в чемпионате России дублирующих составов команд и
их награждение определяется положением о соревнованиях.
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4. Заявки
4.1 Каждая команда, получившая право на участие в чемпионате
России, Кубке России, оформляет и представляет соответствующие
заявочные документы в ВФВ.
4.2 Не менее чем за один месяц до начала очередного
чемпионата России осуществляется допуск команд к участию в
соревнованиях. Работу по допуску проводят мандатные комиссии,
утвержденные Исполкомом ВФВ.
4.3 Фарм-команды проходят мандатную комиссию
одновременно с соответствующими основными командами.
4.4 В назначенный срок правомочный представитель команды
представляет мандатной комиссии требуемые документы.
4.4.1 Именной заявочный лист по установленной форме
(приложение № 2) в трех экземплярах, подписанный местным
органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, территориальной (региональной) федерацией, клубом,
главным тренером, спортсменом и врачом.
4.4.2 На всех вновь оформляемых спортсменов их личные заявления в ВФВ, паспорта или военные билеты (на
спортсменов до 18 лет письменное согласие СДЮШОР или
ДЮСШ, старше 18 лет территориальной федерации).
4.4.3 По две фотокарточки на каждого вновь заявляемого участника (тренера, спортсмена, врача, массажиста) и по одной на уже имеющих лицензии. Размер фото
3х4 см.
4.4.4 Действующие лицензии на заявляемых участников
(тренер, спортсмен, врач, массажист).
4.4.5 Платежное поручение с отметкой банка о перечислении заявочного взноса в ВФВ, а также оплаты за
оформление лицензий.
4.5 В заявку включаются:
- в командах с дублирующими составами - до 30-ти
спортсменов
- во всех остальных командах – до 24-х спортсменов.
4.5.1 В заявках команд суперлиги и высших лиг, имеющих фарм-команды, должны быть указаны девять игроков
основного состава, которые не имеют права играть за
фарм-команду.
Игроки, не входящие в число девяти, с учетом лимита
по п.4.5, в чемпионате могут выступать за соответствующую команду суперлиги, высших лиг и фармкоманду.
4.5.2 Накануне тура в судейскую коллегию тура
представители команд сдают технические заявки на
всех участников, но не более 12-ти спортсменов, двух
тренеров, врача, массажиста.
4.5.3 Перезаявка в числе 12 на турах не разрешается.
При заявке на туре менее 12 спортсменов разрешается
РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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в ходе тура дозаявлять до числа 12, но не позднее,
чем накануне очередной игры.
4.5.4 При разъездном календаре техническая заявка
подается на каждую встречу отдельно без ограничений
замен в числе 12 спортсменов.
4.5.5: Каждый спортсмен, участвующий в чемпионате
России, обязан иметь со своим клубом контракт о
спортивной деятельности. Один экземпляр данного кон
тракта должен находиться у спортсмена.
4.6 Иностранные спортсмены (не более двух), имеющие
международный трансферный сертификат, могут быть заявлены
только за команды суперлиги и высшей лиги «А».
4.7. В одном чемпионате России иностранные спортсмены
имеют право выступать только за одну команду.
4.7.1 Допуск иностранных тренеров, врачей, массажистов, статистиков осуществляется с оплатой за оформление лицензий в размере 2000 у.е.
4.7.2 Допуск иностранных тренеров осуществляется при
наличии диплома о высшем специальном образовании или
лицензии тренера.
4.7.3 Допуск иностранных врачей осуществляется при
наличии диплома о высшем специальном образовании.
4.8 Дозаявлять (перезаявлять) спортсменов разрешается на
протяжении всего спортивного сезона, но не позднее, чем за сутки до
начала очередного тура чемпионата России или Кубка России
(иностранных спортсменов – только до 31 декабря на чемпионат
России и до 31 октября на Кубок России) с учетом установленного
лимита заявляемых игроков.
Допуск осуществляется согласно п.4.4.
4.8.1 Любой клуб в ходе чемпионата России может
заявить одного заигранного в данном соревновании
спортсмена, участвовавшего за одну из команд в
розыгрыше хотя бы одного очка, при условии соблюдения требований действующего «Регламента ВФВ» в части
оформления переходов.
В данном случае переход (временный или полный) оформляется до 31 декабря и только с разрешения клуба
(пп. 6.2.1 – 6.5.2).
4.9 Основным документом для допуска участников к
всероссийским соревнованиям среди мужских и женских команд
суперлиги, высших и первой лиг является лицензия.
4.9.1 Оформление лицензий на спортсменов, прошедших
определенную подготовку в клубных командах, тренеров,
врачей, массажистов производится на основании заявки клуба
(команды).
4.9.2 Все лицензии подлежат ежегодной перерегистрации.
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Оформление лицензий на врачей и массажистов производится
при представлении их дипломов о специальном (медицинском)
образовании.
4.9.3 Оплата за оформление лицензии производится клубом или
самим
участником
(спортсменом,
тренером,
врачом,
массажистом):
- за первичное оформление

- 500 руб.

- за перерегистрацию

- 250 руб.

- за дубликат при утере

- 500 руб.

- за ежегодное оформление
иностранного спортсмена

- 2000 у.е.

4.9.4 Лицензии оформляются в двух экземплярах. Первый
экземпляр с подписью и печатью ВФВ передается в клуб
(команду), второй - хранится в ВФВ.
4.10 Каждому заявленному спортсмену, тренеру, врачу,
массажисту ВФВ выдает «Билет участника», который дает право
бесплатного посещения Всероссийских соревнований по волейболу.

РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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5. Лицензии, смена гражданства
5.1 Право выступать на соревнованиях, проводимых ВФВ,
предоставляется только спортсменам, имеющим действующую
лицензию игрока на данный сезон (при предъявлении заявки клуба с
визой ВФВ о допуске).
5.2 Спортсмены, получившие трансферный сертификат для
выступления за иностранный клуб, с момента выступления в
чемпионате другой страны не имеют права участвовать в проходящем
чемпионате России.
При получении трансферного сертификата игроки сдают свою
лицензию в Директорат.
5.3 Иностранные спортсмены, оформившие в установленном
ФИВБ порядке трансферные сертификаты на право выступать в
чемпионате России, Кубке России, не могут в эти же сроки участвовать
в соревнованиях по волейболу других стран.
5.4. Если спортсмен-гражданин России принимает гражданство
другой страны и выступает в чемпионате или кубке этой страны, то в
чемпионате России, Кубке России он может выступать только как
иностранный спортсмен по трансферу ФИВБ.
5.5. Если спортсмен-гражданин другой страны или бывший
гражданин России меняет свое гражданство на российское и
предъявляет бессрочный (definitive) трансфер ФИВБ, то он сразу
получает право выступать в чемпионате и кубке России.
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6. Переход спортсменов из одного клуба в другой
6.1 Право на переход из одного клуба в другой имеют все
спортсмены.
6.1.1 Каждый переход спортсменов из одного клуба в другой
рассматривается Комиссией по переходам и утверждается
Исполкомом ВФВ.
6.1.2 Переход может быть временным (датированным).
6.1.3 Спортсмены, имеющие дисквалификацию, утвержденную
ВФВ, теряют право на переход в другой клуб до окончания срока
дисквалификации.
6.1.4 При утверждении перехода спортсмена из одного клуба в
другой в его лицензию вносятся соответствующие изменения.
6.2 Условия перехода
6.2.1 Спортсмены, не имеющие контракта о спортивной
деятельности (далее в тексте «контракт»), получают право
перехода в другой клуб после выкупа лицензии и
утверждения перехода Исполкомом ВФВ.
6.2.2 При наличии у спортсмена действующего контракта с
клубом ВФВ рассматривает заявления о переходе только при
согласии трех заинтересованных сторон (клуб-спортсмен-клуб).
6.2.3 При расторжении контракта по инициативе клуба
спортсмен получает право беспрепятственного перехода в
любой клуб, а сумму компенсации за лицензию, при
необходимости, определяет Исполком ВФВ.
6.2.4 При расторжении контракта по инициативе спортсмена, он
не имеет права выступать в соревнованиях за другой клуб до
окончания срока действия контракта с предыдущим клубом, но
не более двух лет с момента расторжения контракта.
6.3 Документы и сроки их представления:
6.3.1 Документы по переходам спортсменов принимаются
Исполкомом ВФВ с 15 мая по 15 сентября, в т.ч.:
- личное заявление спортсмена в адрес ВФВ;
- ходатайство клуба, в который переходит спортсмен;
- отношение к переходу клуба и территориальной
Федерации откуда уходит спортсмен.
Дополнительно Комиссия по переходам может за-просить
копию контракта спортсмена с клубом (без финансовых условий,
имеющих коммерческую тайну) и копию оплаты лицензии.
Спортсмен, у которого заканчивается срок действия
контракта и желающий оставить свой клуб, должен подать
соответствующее заявление за один месяц до окончания
РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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чемпионата России и перед подписанием контракта с новым
клубом.
6.3.2 При подаче документов после 15 сентября, но
до начала чемпионата России, на клуб, в который переходит
спортсмен, налагаются штрафные санкции в размере 3% от
стоимости лицензии (п.п. 6.5.1 и 6.5.2).
6.3.3 При подаче документов в ходе чемпионата России (но
только до 31 декабря) на клуб, в который переходит спортсмен
или заявляется иностранный игрок, налагаются штрафные
санкции в размере 6% от стоимости лицензии (п.п. 6.5.1 и 6.5.2).
6.3.4 В случае, если сроки демобилизации и призыва
спортсменов, проходящих военную службу в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС РФ), не совпадают со сроками
утвержденного переходного периода, то этот вопрос
рассматривается в индивидуальном порядке Исполкомом ВФВ.
6.4 При расформировании клуба (команды), до начала или в ходе
чемпионата России, игроки, выступавшие за него, получают право
перехода в другой клуб в соответствии с п.6.5.
По истечении года, после расформирования и снятия клуба с
чемпионата России, игрок имеет право перейти в любой клуб без
выплаты компенсации.
6.5 Клуб, в который переходит спортсмен, обязан выкупить
лицензию у клуба, из которого уходит спортсмен. Отношение
спортсмена к конкретной лиге определяется по месту команды,
занятому в последнем для этой команды чемпионате России, где
данный спортсмен заигран не менее чем в восьми матчах. Лицензия
спортсмена, заигранного менее чем в восьми матчах, оценивается в
50% стоимости, а незаигранного - по решению Исполкома ВФВ.
6.5.1 Компенсация за лицензию при переходе:
- за спортсмена команды суперлиги
- 16000 у.е.
- за спортсмена команды высшей лиги «А» - 14000 у.е.
- за спортсмена команды высшей лиги «Б» - 8000 у.е.
- за спортсмена команды первой лиги - 4000 у.е.
- за спортсмена СДЮШОР, ДЮСШ, УОР * - 750 у.е.
(* до 50% от перечисленной суммы может быть обращено на
выплату личному тренеру игрока).
6.5.2 Компенсация за лицензию спортсмена сборной команды
России выплачивается дополнительно к п.6.5.1:
- за спортсмена национальной команды - 12000 у.е.
- за спортсмена сборной молодежной
команды
- 4000 у.е.
- за спортсмена сборной юношеской
команды
- 2000 у.е.
16
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Спортсменами сборных команд России считаются те игроки,
которые принимали участие в официальных соревнованиях
ФИВБ, ЕКВ в предыдущем или настоящем сезонах за сборную
команду России.
6.5.3 Призыв на срочную военную службу переходом не
является.
Лицензированный спортсмен, призванный на срочную военную
службу и изъявивший желание выступать в новом клубе, имеет
право выступать в чемпионате России или же в розыгрыше Кубка
России за новый клуб после оформления временного перехода
на период его прохождения срочной военной службы и оплаты
новым клубом прежнему клубу компенсации за лицензию из
расчета 50 % ее полной стоимости по пп. 6.5.1, 6.5.2.
6.5.4 Срок действия контракта спортсмена с клубом
временно приостанавливается на период его прохождения
срочной военной службы и вступает в свою силу после
ее окончания.
6.5.5. Если после окончания срочной военной службы
спортсмен изъявил желание остаться в новом клубе, то
его переход осуществляется на общих основаниях.
6.5.6 Если после окончания срока военной службы по призыву
спортсмен
возвращается
в
свой
клуб,
то
никаких
дополнительных расчетов не производится.
6.5.7 Если после окончания срока военной службы по призыву
спортсмен переходит в третий клуб, то последний выплачивает
полную компенсацию за лицензию (100% на момент данного
перехода) его первому клубу.
6.5.8 Любой спортсмен по договоренности с клубом может
оплатить компенсацию за свою лицензию и передать ее в новый
клуб, оформив переход в соответствии с п.6.3.1 без
представления согласия прежнего клуба и территориальной
федерации.
6.5.9 Лицензия спортсмена не выступавшего, после окончания
срока контракта, во всероссийских соревнованиях, или по
трансферу в официальных соревнованиях зарубежных стран,
более одного календарного года оценивается в 50% ее
стоимости, более двух лет - 25%, после трех лет - бесплатно.
6.5.10. Если один и тот же клуб в течение трех сезонов получал компенсацию за выступление спортсмена за
другие клубы, в т.ч. зарубежные, то спортсмен переходит в новый клуб без оплаты компенсации за лицензию.
6.5.11. Спортсмен, у которого закончился контракт,
получает право на переход без оплаты компенсации за
лицензию по достижении 32-х лет (мужчины) и 31-го
года (женщины).
6.5.12. Временный переход разрешается спортсмену на
срок не менее четырех месяцев.
РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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Спортсмен, находящийся во временном переходе, не имеет права на новый переход до срока окончания временно
го перехода.
6.5.13. Спортсмену, перешедшему в другой клуб, новый
переход (полный или временный) разрешается не ранее
чем через 5 месяцев.
6.6 Сроки рассмотрения материалов по переходам
6.6.1 Комиссия по переходам должна рассмотреть поступившие
в ВФВ переходные документы в течение двух недель и
представить заключение Исполкому ВФВ.
6.6.2 Исполком ВФВ в течение 15 дней должен принять
окончательное решение и информировать заинтересованные
клубы.
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7. Трансферный сертификат и заключение контрактов
российских волейболистов c зарубежными клубами
7.1 Для выступления в зарубежном клубе необходимо получить
трансферный
сертификат,
который
одновременно
является
подтверждением права на перевод и определения подготовленности
спортсмена.
7.2 В соответствии с Уставом ФИВБ трансферный сертификат
российским спортсменам выдает только ВФВ.
7.3 На получение трансферного сертификата могут претендовать
спортсмены, достигшие возраста: мужчины – 24 года, женщины - 23
года. В отдельных случаях для спортсменов сборных команд России
могут быть исключения.
7.4 Заявка на спортсменов для выезда на работу за рубеж
подается клубом в ВФВ.
7.5 При оформлении трансферных сертификатов должны быть
гарантии от иностранных клубов на откомандирование игроков
сборных команд России для подготовки и выступления их в
официальных международных соревнованиях.
7.6 Для оформления трансферного сертификата должно
быть письменное согласие клуба и спортсмена.
7.7 При переходе спортсмена из одного российского клуба в
другой он имеет право на получение трансферного сертификата только
после очередного чемпионата России.
7.8
Дисквалифицированные
ВФВ
спортсмены
на
срок
дисквалификации теряют право на получение трансферного
сертификата.
7.9 Стоимость трансферного сертификата:
- для спортсменов, внесших значительный вклад в развитие
отечественного волейбола, и членов сборных команд России
определяется Исполкомом ВФВ персонально (в том числе и
бесплатно)
- для спортсменов команд супер, высшей лиг - 2000 у.е.
- для спортсменов команд первой лиги

- 1000 у.е.

- для остальных категорий спортсменов

- 500 у.е.

7.9.1 Трансферный сертификат выдается только после
поступления оплаты от иностранного клуба на расчетный счет
ВФВ и сдачи лицензии спортсмена. Право подписи
трансферного сертификата имеют только президент ВФВ,
первый вице-президент ВФВ и генеральный секретарь ВФВ.

РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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7.10 При выезде спортсмена по контракту за границу,
направивший его клуб, имеет право получать компенсацию до
достижения спортсменом 28-ми лет (мужчины) и 27-ми лет (женщины).
7.10.1 Клуб имеет право на получение компенсации за
подготовку игрока не более трех лет до достижения последним
установленного возрастного ценза.
7.10.2 Спортсмен, оформляющий впервые выезд за границу после достижения установленного возрастного
ценза, выплачивает компенсацию своему клубу в размере, не превышающему компенсации за лицензию по
пп. 6.5.1, 6.5.2.
7.10.3 По взаимной договоренности с клубом спортсмен может
полностью оплатить компенсацию и ранее установленного
возрастного предела.
7.11 Спортсмены, отказывающиеся от участия в работе сборных
команд России, могут быть лишены права получения трансферного
сертификата.
7.12. На команду (клуб), направившую спортсмена на работу за
рубеж без трансферного сертификата ВФВ, налагаются штрафные
санкции (п. 5.2 Приложения № 3). В этом случае ВФВ автоматически
перестает представлять интересы данной команды (клуба) по
направленному спортсмену в международной федерации,
конфедерациях и национальных федерациях других стран.
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8. Форма команды
8.1 Форма и экипировка спортсменов должны соответствовать
требованиям «Правил соревнований».
8.2 Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов
формы разных цветов. На календарную встречу соперничающие
команды обязаны выходить в форме установленной на техническом
совещании. При совпадении цвета формы заменить ее должна
команда, стоящая в расписании на данную встречу первой.
8.2.1 Цвет (сочетание цветов) формы либеро должен от
личаться (быть контрастным) от цвета (сочетания цветов) формы игроков команды, в т.ч. и при переназначении либеро.
8.3 Не допускается использование на спортивной форме команд
названия «Россия».
8.4 Знаки фирм, рекламируемых командой,
одобрены ВФВ и располагаться ниже номера.

должны

быть

8.5 Команды суперлиги и высшей лиги «А», не представившие на
техническом совещании образцы своей спортивной формы для
контроля, к играм не допускаются.
8.6 Спортсмены, форма которых не соответствует установленным
требованиям или имеет неряшливый вид, к играм не допускаются.
8.7 На построение перед началом игры спортсмены должны
выходить в единой игровой форме.
8.8 В командах суперлиги и высшей лиги «А» на форме должна
быть фамилия спортсмена, соответствующая именной заявке. Место
расположения фамилии - на спине между воротником и номером.
При количестве букв в фамилии у женщин до 10-ти, а в фамилии у
мужчин до 12-ти высота букв 6,0 см. Ширина полосок, образующих
буквы, 1,0 см.
При количестве букв в фамилии у женщин более 10-ти, а в
фамилии у мужчин более 12-ти высота букв 4,0 см. Ширина полосок,
образующих буквы 0,5 см.
На чемпионате России и в Кубке России не допускается
использование латинского шрифта.
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9. Места проведения соревнований
9.1 Все игры чемпионата России и Кубка России проводятся на
площадках крытых спортивных сооружений, утвержденных ВФВ, при
условии наличия акта технической готовности данного спортивного
сооружения, соответствующего требованиям «Положения о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
массовых мероприятий».
9.2 Спортсооружения, где проводятся соревнования суперлиги и
высшей лиги «А», принимаются представителем ВФВ не позднее чем
за 20 дней до начала соревнований (расходы по инспектированию за
счет клуба-хозяина).
Спортсооружения, где проводятся соревнования высшей лиги «Б»
и первой лиги, принимаются территориальными федерациями. Акт
приемки представляется главному судье перед началом соревнований.
9.3 Клуб-хозяин заключает договор с дирекцией спортсооружения
на
проведение
соревнований.
Условия
оплаты
аренды
спортсооружения оговариваются ежегодно.
9.3.1 Договор должен предусматривать обязанность дирекции
спортсооружения предоставлять:
а) спортивную арену за день до начала соревнований каждой
команде для тренировки в течение 1,5 ч.; если накануне не
была обеспечена тренировка на игровой арене, то в день
игры в течение 1,5 ч., при этом тренировка должна
закончиться за 5 ч. До начала матча;
б) не менее чем за 5 часов до начала матча тренировочный зал
или спортивную арену для ежедневных (не менее 45 минут
для каждой команды) утренних тренировок;
в) время проезда от гостиницы до игрового зала не должно
превышать 45 минут;
г) первой в каждой паре тренируется команда клубахозяина матча.
9.4 На спортсооружении, где проводятся соревнования, должны
быть необходимый инвентарь и оборудование.
9.5 Подготовку и проведение соревнований (туров, матчей
чемпионата России и Кубка России) обеспечивает клуб-хозяин и
территориальная федерация волейбола.
При разъездном календаре перед началом матча чемпионата
России среди команд суперлиги после представления команд и до
представления судей исполняется Государственный гимн Российской
Федерации (до 30-ти сек.).
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9.6 Дирекция спортсооружения и клуб-хозяин обязаны исключить
присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей,
обслуживающих матч, в нее разрешается входить главному судье,
инспектору, представителям ВФВ и лицам, приглашенным главным
судьей или инспектором.
9.7 Реклама
9.7.1 Размеры щитов для рекламных полотен
- 3,4 х 1,0 м.
9.7.2 Службы спортсооружений устанавливают вне
пределов
игрового поля рекламные щиты согласно схеме расположения.
9.7.3 Световая реклама не должна быть помехой в проведении
матча.
9.7.4 Пользование звуковой рекламой оговаривается на
техническом совещании.
9.7.5 При наличии генерального спонсора чемпионата
России и спонсоров ВФВ размещение их рекламы
обязательно. Рекламные полотна и схему размещения щитов для
них представляет ВФВ.
9.7.6 Порядок распределения доходов от
коммерческой
деятельности
определяется
договором между клубами.

рекламноотдельным

9.8 Во время проведения матча:
- использование видеоэкранов, видеотабло и иных видеоносителей не должно мешать нормальному проведению матча,
- использование центральной радиотрансляционной системы
разрешается только судье-информатору и для музыкального
сопровождения танцевальных групп.
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10. Условия приема команд
10.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнований проведение туров (матчей) в городах, расположенных в
районах с напряженным общественно-политическим положением,
разрешается только в случае представления безусловных гарантий по
обеспечению безопасности участников со стороны соответствующих
компетентных государственных и общественных организаций.
10.2 В регионах, где объявлен комендантский час или
чрезвычайное положение, туры чемпионатов России, Кубков России
могут проводиться только по специальному решению Исполкома ВФВ.
10.3 В течение всего времени пребывания участников
соревнований,
судей,
инспекторов
и
других
официальных
представителей в данном городе, начиная от места прибытия до
гостиницы, в самой гостинице, следования до спортсооружения и
обратно, а также отбытия команд из города представители клубахозяина несут полную ответственность за их безопасность.
10.3.1 Представитель клуба-хозяина обязан встретить команды
гостей, приезжих судей, главного судью, инспектора. Решить
вопрос размещения в гостинице и согласовать программу их
пребывания.
10.3.2 Приезжающие команды, судьи, инспектор обязаны не
позднее чем за 10 дней до приезда официально сообщить клубухозяину дату, номер поезда или авиарейса, количественный
состав команды, а также в установленные сроки письменно
попросить клуб-хозяин забронировать обратные билеты до
места назначения. При отсутствии сообщения с принимающего
клуба снимается ответственность за встречу, размещение и
отправку команды, судей, инспектора.
10.4 При возникновении претензий по организации приема
руководитель команды гостей заполняет рапорт, визирует у
инспектора или главного судьи и отправляет в ВФВ.
10.5 Взаимоотношения клубов (команд)-хозяев соревнований и
групп поддержки приезжающих команд определяются специальной
инструкцией ВФВ.
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11. Расходы по участию в соревнованиях
и проведению соревнований
11.1 Для оплаты организационных расходов по проведению
чемпионатов России и Кубков России, командированию тренеров
сборных команд, наградному фонду, связи, полиграфическим работам,
изданию методической литературы, обучению тренеров и судей,
команды вносят заявочный взнос на расчетный счет ВФВ.
11.1.1 Размеры заявочных взносов и сроки их перечисления
определяются решениями Исполкома ВФВ.
11.2 При проведении чемпионата России среди команд суперлиги,
высших и первой лиг клуб-хозяин несет расходы по оплате: приезжих
судей, инспекторов, местной судейской бригады, обеспечению их
технической документацией и канцелярскими принадлежностями,
врача соревнований, обслуживающего персонала, транспорта для
команд и судей, аренды спортзала, проживания судей, инспекторов,
рекламы соревнований.
11.3 При проведении туров Кубка России, переходных и
отборочных турниров ВФВ производит расчет и устанавливает сумму
расходов на данный турнир, которая должна равномерно делиться
между участвующими командами.
11.3.1 Сумма взноса каждой командой перечисляется
организатору турнира. В сумму по проведению переходных турниров входит: оплата проезда, размещения,
суточных и судейства соревнований приезжих судей и
инспекторов; оплата работы местной судейской коллегии, секретарей и обеспечение их документацией; оплата аренды спортзала, транспорта, работы обслуживающего персонала, врача.
11.3.2 В случае, если один из участвующих клубов делает заявку
на проведение переходного или отборочного турнира на своем
поле, то условия проведения данного турнира оговариваются
ВФВ дополнительно.
11.4 На чемпионате России, Кубке России (туры, переходные,
отборочные турниры) командирующие организации несут расходы:
11.4.1 По командированию команд (проезд, суточные в пути и
другие расходы).
11.4.2 По питанию,
соревнований.
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11.4.3 По оплате брони за гостиницу, на приобретение обратных
билетов (телеграфная заявка на бронирование должна
направляться в адрес проводящей организации в установленные
для бронирования билетов сроки).
11.5 Количественный состав команд на соревнованиях - 17
человек (в командах суперлиги 18 человек), в т.ч.: 12 спортсменов, 2
тренера, врач, массажист, начальник команды (в командах суперлиги статистик).
По решению командирующей организации клубу (команде)
разрешается увеличивать состав тренерского, медицинского и
технического персонала.
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12. Судейство соревнований
12.1 Проведение каждого тура возлагается на судейские коллегии
в составе:
- инспектор,
- главный судья,
- главный секретарь,
- зам. главного судьи (при участии в туре не менее шести команд).
12.1.1 Судейская бригада на каждый матч (при любой системе
проведения соревнований) состоит из следующих официальных
лиц:
- первый и второй судьи,
- секретарь и секретарь либеро,
- судьи на линиях (по 4 чел. на играх суперлиги и
высших лиг, по 2 чел. - на играх первой лиги).
технического персонала:
- информатор,
- оператор табло,
- подавальщики мячей - 6 чел.,
- вытиральщики площадки – 6 чел.
12.2 К проведению соревнований в качестве инспектора, главного
судьи, первого и второго судьи матча допускаются лица,
рекомендованные Директоратом (инспектор) и ВКС (главные судьи,
судьи) и утвержденные на данный сезон Исполкомом ВФВ и имеющие
действующую лицензию.
Оформление и порядок выдачи судейских лицензий (их стоимость)
устанавливает Президиум ВФВ по представлению ВКС.
12.3 Инспектор матча и главный судья обязаны обеспечить
проведение соревнований в соответствии с инструкцией ВФВ.
12.4 Назначенные инспектор, главный судья, первый и второй
судьи обязаны подтвердить возможность выезда на соревнования в
ВФВ.
12.4.1 Иногородние судьи должны не менее чем за 10 дней до
начала тура сообщить принимающему клубу о своем прибытии
на соревнования и о бронировании обратных билетов с
указанием даты и вида транспорта.
12.4.2 Назначенные судьи обязаны прибыть в город, в котором
проводятся соревнования, за один день до начала игр.
12.5 В случае неприезда на тур нейтральных судей к судейству
тура в качестве первого и второго судей могут привлекаться судьи
местной коллегии, в первую очередь из числа утвержденных.
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12.6 Проезд судей в пределах 24-х часового железнодорожного
проезда оплачивается только по тарифу железнодорожного
транспорта (купейный вагон), автобусного транспорта.
12.6.1 Инспектору, главному судье, судьям международной
категории, первым и вторым судьям суперлиги разрешается
оплата проезда в спальном вагоне, самолете.
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13. Протесты
13.1 О намерении подать протест капитан команды заявляет
первому судье в ходе игры, а затем делает запись в протоколе матча
сразу после его окончания.
Протест подается в письменном виде инспектору или главному
судье в течение двух часов после окончания опротестованного матча.
13.2 Инспектор или главный судья рассматривает протест. При
необходимости он приглашает представителей конфликтующих
команд. Составляет свое мнение и направляет необходимые
документы в Директорат всероссийских соревнований.
При отклонении протеста команда-заявитель перечисляет на счет
ВФВ 300 у.е.
13.3 Несвоевременно поданные и незафиксированные
протоколе игры протесты не рассматриваются.
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14. Дисциплинарные проступки и санкции
14.1 Территориальные (региональные) федерации, клубы
(команды) несут ответственность за поведение своих волейболистов,
официальных лиц, членов клуба и зрителей, а также любого другого
лица, выполняющего функцию на каком-либо матче от имени
федерации, клуба (команды). Они могут быть привлечены к
ответственности
за
любого
рода
происшествия,
недисциплинированное поведение, нарушение «Регламента ВФВ». К
ним могут быть применены дисциплинарные, финансовые санкции и
иные меры воздействия.
14.2 Рассмотрение вопросов дисциплинарного
возлагается на Дисциплинарную комиссию ВФВ (ДК).

характера

14.2.1 ДК принимает решение на основании протоколов игры,
рапортов главного судьи, инспектора, других документов,
поступивших в ее распоряжение, в том числе от СМИ. При
необходимости
на
заседание
ДК
приглашаются
заинтересованные стороны.
14.2.2 Решения принимаются большинством голосов членов ДК.
При равенстве голосов «за» и «против» председательствующий
обладает правом решающего голоса.
14.2.3 ДК осуществляет связи с организациями, входящими в
состав ВФВ, и по мере необходимости проводит совместные с
ними заседания.
14.2.4 ДК обладает правом предлагать Исполкому ВФВ
дисциплинарные и другие меры в отношении команд, клубов,
официальных лиц, тренеров и игроков в случае нарушении ими
«Регламента ВФВ», недисциплинированного поведения и других
инцидентов и происшествий.
14.2.5 Характер санкций и размеры штрафа, определяются ДК в
зависимости от степени серьезности нарушения. Санкции могут
быть комбинированными.
14.2.6 Все случаи нарушений, зафиксированные в технических
отчетах по туру (матчу), должны быть рассмотрены ДК в течение
недели со дня их поступления.
14.3 В случае несогласия с решением ДК заинтересованные
стороны имеют право на апелляцию в Исполком ВФВ.
14.4 Контроль за исполнением назначенных санкций, за
исключением относящихся к местным федерациям, возлагается на
руководителя клуба (команды).
14.5 Территориальные (региональные) федерации, руководство
клубов обязаны обеспечить выполнение решений Исполкома ВФВ
(ДК), входящих в компетенцию последних.
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14.6 По решению Исполкома ВФВ может быть проведен допингконтроль игроков, участвующих во всероссийских соревнованиях.
14.6.1 В случае положительной пробы у игрока на допинг данный спортсмен отстраняется от всех соревнований до решения Исполкома ВФВ, который одновременно
решает и о санкциях к клубу (команде).
14.6.2 Игроки, отказывающиеся от прохождения допингконтроля, автоматически дисквалифицируются, а команде в
этом матче засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25,
0:25).
14.7 Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и
нарушения (см. Приложение N 3).
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15. Зачет и определение мест
15.1 Во всех встречах команды получают за выигрыш - 2 очка, за
поражение - 1, за неявку - 0.
15.2 Места команд в чемпионате России, Кубке России
определяются по наибольшему количеству очков, набранных
командами с учетом «Системы проведения соревнований».
15.3 При равенстве очков у двух и более команд места
определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
15.3.1 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» и
т.д.
15.4 За неявку на игру(тур) команде во всех несыгранных встречах
определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
Команда, допустившая неявку на 2 игры, снимается с
соревнований. Результаты команд, снятых с соревнований на данном
этапе аннулируются.
Команда, допустившая неявку на одну игру плей-офф, снимается с
соревнований плей-офф.
15.5 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения волейболистов одной из команд, то провинившейся
команде засчитывается поражение со счетом 0:3
(0:25,0:25,0:25), а противнику выигрыш с соответствующим счетом.
15.6 Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по
одному очку и счет в партиях обеим командам 0:3 (0:25,0:25,0:25).
15.7 Если встреча не доиграна из-за необеспечения порядка на
спортсооружении, то команде-хозяину поля засчитывается поражение
со счетом 0:3 (0:25,0:25,0:25), а гостям выигрыш со счетом 3:0
(25:0,25:0,25:0). Этот пункт не распространяется на команды,
играющие на нейтральном поле.
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16. Награждение
16.1 Чемпионат России: суперлига.
16.1.1 Команде - победительнице соревнований присваивается
звание «Чемпион России». Команда награждается переходящим
и памятным призом, дипломом.
16.1.2 Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами.
16.1.3 Игроки и тренеры команд, занявших I-Ш места,
награждаются соответственно медалями «Чемпион России» и
медалями за второе и третье места.
16.2 Чемпионат России: высшие лиги «А» и «Б».
16.2.1 Команды, занявшие первое, второе и третье места,
награждаются дипломами.
16.2.2 Игроки и тренеры команд, занявших
награждаются соответствующими жетонами.

I-Ш

места,

16.3 Чемпионат России: первая лига.
16.3.1 Команды, занявшие первое, второе и третье места,
награждаются дипломами.
16.3.2 Игроки и тренеры
награждаются грамотами.

команд,

занявших

I-Ш

места,

16.4 Кубок России (Кубок Сибири и Дальнего Востока)
16.4.1 Команде - победительнице присваивается звание
«Обладатель Кубка России» («Обладатель Кубка Сибири и
Дальнего Востока») и вручается переходящий приз.
16.4.2 Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами.
16.4.3 Игроки и тренеры команд, занявших
награждаются соответствующими жетонами.

I-Ш

места,

16.5 Награждению подлежат не более 12 игроков и 4-х тренеров (в
каждой лиге, каждой команде).
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17. Участие в кубках ЕКВ
17.1 Команды - чемпионы России получают право на участие в
Лиге чемпионов европейских стран.
17.2
Команды – обладатели Кубка России получают право
выступать в розыгрыше европейских кубков.
17.3 Участие команд России в розыгрыше европейских кубков
ежегодно определяется «Регламентом ЕКВ».
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18. Использование поступающих средств
и порядок расчета.
18.1 Поступающие в ВФВ финансовые средства по п.п.4.9; 6.3;
7.9; 13.2; 13.4 и 14.7 настоящего «Регламента ВФВ» обращаются
непосредственно на уставную деятельность.
18.2 Размеры компенсации за лицензии спортсменов,
трансферные сертификаты, штрафные санкции, залоговые суммы
установлены в условных единицах (у.е. – долларах США) временно, до
стабилизации курса рубля.
18.3 Пересчет на рубли осуществляется по официальному курсу
ЦБ РФ на день оформления платежа.
Данный порядок расчета распространяется
«Регламента ВФВ», где суммы указаны в у.е.

на

все

позиции

18.4 Размеры всех выплат указаны с учетом НДС.

Всероссийская федерация волейбола
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Приложение № 1

Рекомендации по проведению технического совещания
1. Приветствие организаторов.
2. Представление инспектора, судей, тренеров.
3. Проверка технических и основных заявок.
4. Расписание матчей и тренировок.
5. Определение цвета игровой формы команд на каждый матч.
6. График движения транспорта, телефон диспетчера.
7. Условия проживания.
8. Культурная программа.
9. Организация церемонии открытия и закрытия соревнований, если
они проводятся.
10.Определение мест в зале свободным от игр участникам.
11.Взаимодействие с прессой и телевидением.
12.Инструктаж первых и вторых судей, секретарей и судей на линиях.
После окончания тура рекомендуется проводить итоговое совещание.

Рекомендации по проведению церемонии открытия и
закрытия соревнований.
Церемония открытия:
1. Парад команд. Первыми идут чемпионы России прошлого года,
далее команды в алфавитном порядке, замыкает парад команда
принимающего клуба. Перед каждой командой выносится табличка
с ее названием.
2. Флаг России поднимает капитан команды – чемпион России, а в
отсутствии такой команды - капитаны участвующих команд.
3. Председатель организационного комитета приветствует участников
соревнований.
4. Объявление об открытии соревнований.
5. Участники парада покидают спортивную арену.
Церемония закрытия:
1. Убираются стойки.
2. Устанавливается пьедестал почета.
3. Выносятся медали.
4. Выходят команды-призеры и выстраиваются за пьедесталом.
5. Дикторский текст:
«Третье место и бронзовые медали чемпионата России по
волейболу завоевала (называется команда)». Игроки поднимаются
на пьедестал. «Второе место и серебряные медали…». «Первое
место и золотые медали чемпиона России по волейболу завоевала
(называется команда)».
Игроки поднимаются на пьедестал. Объявляются фамилии и имена
тренеров и игроков команд и каждому вручаются соответствующие
медали.
6. Звучит гимн Российской Федерации (до 30 сек.) и опускается флаг
России.
7. Игроки совершают круг почета.
36

РЕГЛАМЕНТ ВФВ

Всероссийская Федерация Волейбола

Рекомендации по содержанию программы
соревнований.
1. Организатор и спонсоры. Их адреса.
2. Состав организационного комитета.
3. Система соревнований и расписание предстоящих игр.
4. Результаты предыдущих туров.
5. Характеристика и фото участвующих команд.
6. Участие на туре спортсменов сборных команд России.
7. Справочные данные: гостиницы, спортсооружения, транспорт,
культурные учреждения.
8. История волейбола данного региона.
9. Краткая история волейбола в стране и мире.
10.Сведения о нововведениях в правилах соревнований.
11.Реклама официальных спонсоров.
12.На обложке эмблема ВФВ, знаки федерации волейбола городаорганизатора и клуба, герб города.

РЕГЛАМЕНТ ВФВ

37

Фамилия, имя, отчество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Форма команды:
Основная:
Запасная:

№

Спорт.
звание

на команду ________________________

Допущено
к чемпионату России 2007 г.
____ человек
___ __________ 2006 г.
Тел/факс:

Сезон 2006-2007 г.г.
Дата рождения
Рост
(число, месяц, год)
№ лицензии

№
игрока

Врач: допущено _________ человек.
подпись
печать

E-mail:
№ паспорта

Виза врача

Врач: допущено _________ человек.
подпись
печать

Срок действия
контракта

Подпись
игрока

______________________________________________
______________________________

Адрес: _________________________

Приложение № 2

З А Я В О Ч Н Ы Й Л И С Т
участницу чемпионата России в ________________лиге на _______ год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись

Председатель спорткомитета

Дата рождения

________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Звание

Председатель федерации региона

Фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Главный тренер
Старший тренер
Ассистент тренера
Врач
Массажист
Статистик

Должность

Президент клуба

№
п/п

Тренерский состав
№ лицензии
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Приложение № 3

Дисциплинарные и финансовые санкции
за проступки и нарушения
В отношении
кого
применяются
санкции
1. Территориальные или
региональные
федерации

2. Команды
(клубы)

Проступки и нарушения

1.1 Нарушения «Устава ВФВ»

1.2 Нарушение «Регламента
ВФВ»
2.1 Опоздание подачи
заявочного листа
2.2 Отказ от проведения тура
(после утверждения
Исполкомом ВФВ места и
сроков):
а) за 1 месяц до тура
б) менее чем за 1 месяц
в) за срыв тура
2.3 Несвоевременное сообщение клубу-хозяину о
прибытии на тур
2.4 Отказ от участия в
чемпионате России
а) после подтверждения
б) в ходе чемпионата
2.5
а) Неявка команды на игру
(п.15.4)
б) Неявка команд на тур, в том
числе разъездной (п.15.4)
в) Уход команды с поля до
окончания встречи (п.15.5)
2.6 Несвоевременная подача
документов на выезд за рубеж
в составе сборной команды
России
2.7 Участие в игре незаявленного или дисквалифицированного игрока, равно
как и не оформившего
надлежащим образом
переход
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Предусмотренные
санкции

а) Лишение членства
б) Временное исключение
в) Предупреждение

Кто принимает
решение

Президиум ВФВ
Президиум ВФВ

Штраф – 100 у.е.

Исполком ВФВ
Исполком ВФВ

Штраф - 100 у.е.

Исполком ВФВ

Штраф - 500 у.е.
Штраф - 1000 у.е.
Штраф - 4000 у.е.

Исполком ВФВ

Предупреждение

Директорат

Штраф - 600 у.е.
Штраф - 4000 у.е.

Исполком ВФВ

Штраф - 300 у.е.
Штраф - 2500 у.е.

Исполком ВФВ

Штраф - 1000 у.е.
Штраф - 200 у.е.

Засчитывается поражение
со счетом 0:3 (0:25, 0:25,
0:25)

Исполком ВФВ

Директорат
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В отношении
кого
применяются
санкции

Проступки и нарушения

Предусмотренные
санкции

Кто принимает
решение

2.8 Грубое нарушение
«Регламента ВФВ» («Положения»), повлиявшее на
соперников морально и
материально

а) Штраф в размере не
превышающем 25% от
заявочного взноса в данной
лиге
б) Исключение из числа
участников соревнований

2.9 Нарушение «Регла-мента
ВФВ» («Положе-ния»),
повлиявшее на ход
подготовки сборных команд
России

Запрещение участвовать в
международных встречах (с
сообщением в ЕКВ или
ФИВБ)

2.10 Нарушение сроков
оплаты заявочного взноса

Штраф в размере 10 у.е. за
каждый просроченный день

2.11 Несоблюдение
утвержденного цвета формы
(совпадение цветов формы)

Штраф в размере
500 у.е.

3.1 Нарушение этических и
3. Игроки,
тренеры, другие спортивных норм поведения
официальные
лица

Примечание: В случае отсутствия вины спортсмена в
неявке по вызову ВФВ
штрафные санкции применяются к клубу (команде).
3.3 Подписание спортсменом
при наличии действующего
контракта о спортивной
деятельности с одним клубом
второго аналогичного
контракта с новым клубом

а) Дисквалификация игрока
до 2-х лет
б) Условная дисквалификация игрока до 2-х лет
в) Штраф до 200 у.е.
г) Лишение наград,
предусмотренных «Регламентом ВФВ»
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Исполком ВФВ

Исполком ВФВ

Директорат

а) Дисквалификация на
очередной тур за неявку
б) Дисквалификация на
количества игр, равное
дням опоздания
в) Штраф до 1500 у.е. за
игроков основных сборных
команд
г) Штраф до 1000 у.е. за
игроков юниорской,
молодежной команд

Наказание вплоть
до дисквалификации

Исполком ВФВ

Исполком ВФВ

д) Дисквалификация до
пяти игр
3.2 Неявка или опоздание
кандидатов в сборные команды России на УТС или
другие мероприятия по
вызову ВФВ

Исполком ВФВ

Исполком ВФВ

Исполком ВФВ
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4. Судьи

4.1
а) Несвоевременное
подтверждение о получении
вызова и сообщение о дате
приезда
б) При повторном нарушении
4.2
а) Неявка без уважительной
причины
б) При повторном нарушении
4.3 Отказ от назначения на
судейство игры во время тура

4.4 Нарушение этических
норм поведения
- явка на игру в нетрезвом
виде, нетактичное поведение,
нарушение норм
общественного порядка

- при повторном нарушении

Предупреждение

Исключение из списка
рекомендованных судей
Отстранение от судейства
на 2 месяца
Исключение из списка
рекомендованных судей

Исполком ВФВ

ВКС
Исполком ВФВ

а) Отстранение от судейств
и отчисление из судейской
коллегии данного тура без
оплаты питания и проживания в последующие дни
б) Отстранение от судейства на срок до двух
месяцев

Судейская
коллегия тура

а) Отчисление из судейской
бригады без оплаты
питания и проживания в
последующие дни
б) Отстранение от судейства на срок до 4-х
месяцев
в) Исключение из состава
ВКС

Судейская
коллегия тура

4.5 Некачественное судейство
а) При удовлетворении
Отстранение от судейства
протеста
данного тура в качестве
первого и второго судей
б) При повторном нарушении Отстранение от судейства
до конца сезона
4.6 Грубое нарушение
а) Отстранение от су«Правил соревнований»
действа на срок до одного
года
б) Исключение из числа
рекомендованных судей

РЕГЛАМЕНТ ВФВ

ВКС

ВКС

Директорат

ВКС

Судейская
коллегия тура

ВКС
Исполком ВФВ
Исполком ВФВ
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В отношении
кого
применяются
санкции
5. Клуб
(команда), игроки, тренеры,
официальные
лица

Проступки и нарушения

5.1 Неуплата штрафных
санкций в установленное
время
5.2 Нарушение «Регламента
ВФВ» в части оформления:
а) переходов

Предусмотренные
санкции

Кто принимает
решение

Данная команда не допускается к соревнованиям

Директорат

Исполком ВФВ
Штраф до 500 у.е.

б) трансферных сертификатов
при выезде за границу
Штраф до 4000 у.е.
6. Спортсооружения
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6.1 Необеспечение общественного порядка и
безопасности при проведении Дисквалификация спортсооружения на период до
соревнований.
Применение на игровом поле одного года
материально-технического
оборудования, не
соответствующего «Правилам
соревнований» и требованиям
«Регламента ВФВ»

Директорат

РЕГЛАМЕНТ ВФВ

Всероссийская Федерация Волейбола

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РЕГЛАМЕНТ ВФВ
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