
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении чемпионата Омской области по волейболу 

среди мужских и женских команд 2022/2023гг.-Лига Ларионова 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
чемпионата Омской области по волейболусреди мужских и женских команд 
2022-2023 г.-Лига Ларионова (далее – чемпионат, соревнование), включено 
настоящее Положение на основании предложения Омской областной 
общественной организации «Федерация волейбола». 

 
II. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

 
Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации здорового образа жизни; 
-привлечения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
-развития волейбола в городе Омске и Омской области; 
-выявления сильнейших команд и игроков на территории Омской 

области. 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Чемпионат проводится с 30 октября 2022 года по 02 апреля 2023 года в 
спортивных залах на территории города Омска и Омской области (далее –
спортивные объекты).Сроки и дат проведения могут меняться в рамках 
настоящего положения. 

 
IV.ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 
Организаторами чемпионата является Омская областная общественная 

организации «Федерация волейбола» в лице ответственного за развитие 
любительского волейбола в регионе Чаплака Андрея Васильевича – 8-913-116-
26-84. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию, 
на главную судейскую коллегию (далее – ГСК) утвержденную федерацией: 

 УТВЕРЖДАЕТ: 
Председатель Омской областной 
общественной организации 
«Федерация волейбола» 
_______________С.Е.Куфрин 
«____»______________2022 г 

  



 

-главный судья, всероссийской категории: Эртман Юрий Николаевич - 
8-950-792-07-88, 

-главный секретарь, первой категорииБобровский Дмитрий Алексеевич- 
8-908-319-01-90. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявку 

установленной формы до 24 октября 2022 года либо Письменное согласие от 
организации представляющая команду. 

Каждая команда должна представить в мандатную комиссию 
следующие документы: 

-заявка со всеми печатями согласно Приложения № 1; 
-платежное поручение с отметкой банка об оплате за услугу по 

проведению спортивного мероприятия либо гарантийное письмо с указанием 
сроков и формы оплаты; 

-игровая форма согласно требованиям протокола мероприятия 
утвержденного общим собранием Членов ОООО «Федерация волейбола» 
Протокол от 01 февраля 2021 года № 3  

Мужские и женские команды – коллективов 
образовательныхучреждений, спортивных клубов, предприятий, 
общественных организаций города Омска и сборные районов Омской области. 

Игроки, имеющие лицензию игрока-спортсмена, участвующего в 
чемпионате России сезона 2022 – 2023 гг. к соревнованиям не допускаются 
(кромеобучающихся бюджетного учреждение города Омска «Спортивная 
школа «Красная звезда», студентов дневногоотделения высших учебных 
заведений при условии выступления за свое учебноезаведение, трудовой или 
спортивный коллектив, а также спортсмены, выступающие за сборную района 
области).Все игроки команды должны участвовать в предварительной части 
соревнований, в случае если игрок команды не принимал участия в играх на 
предварительном этапе, он к финальной части не допускается. 

В состав команды на сезон 2022/2023 можно заявить до 18 игроков. На 
конкретную игру в техническую заявку можно включать до 14 игроков, при 
этом учитывать, что при 13 и 14 игроках обязательно два либеро. Дозаявлять 
до 18 игроков можно до 01 февраля 2023 года. 

Входе проведения соревнований не допускается дозаявка игроков из 
числа участников, выступающих за другиекоманды. Игроки имеют право 
выступать только за свою команду или спортивныйколлектив, если 
спортивный коллектив не принимает участие в данныхсоревнованиях, то 
спортсмен может выступать за любую другую команду. 

 
VI.ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 
Мужской чемпионат проводиться в три этапа: предварительный, playoff, 

финал 4-х. 



 

Предварительный этап проводиться по круговой системе. По итогам 
предварительного этапа 8 лучших команд играют по системе playoff (из одной 
игры). Финальная часть разыгрывается по системе ½ финала (1 место играет с 
4 местом, 2 место играет с 3 местом), победители играют за 1 место 
проигравшие за 3 место. 

Женский чемпионат проводиться: 
1 этап: Команды методом жеребьевки делятся на три группы по 5 

команд, игры в которых проводятся по круговой системе. 
2 этап: Команды, занявшие на 1 этапе с 1 по 3 место, методом 

жеребьевки распределяются на 2 группы по 5 команд. Одна команды из числа 
4-х из 1 этапа проходит по лучшим показателям: 

а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
3 этап: из двух групп 2 этапа в финальную часть выходят 2 лучших 

команды, которые играют ½ финала (1 место 1 подгруппы со 2 местом 2 
подгруппы, 1 место 2 подгруппы с 1 местом 2 подгруппы),победители играют 
за 1 место проигравшие за 3 место. 

Заседание мандатной комиссии состоится 24 октября 2022 года  
19:00 часов в главном корпусе СибГУФК в 120 аудитории. В случае 
отсутствия представителя команды, подтверждением их участия в чемпионате 
будет являться заявка команды. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места определяются по наибольшему количеству побед, одержанных 
командами. 

Во всех встречах команды получают: 
- 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. 
При равенстве количества побед у двух и более команд места 

определяютсяпоследовательно по: 
а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
Если при распределении мест между командами, имеющими 

равныепоказатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место 
одной илинескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, 
то места междуними вновь определяются последовательно по пунктам «а», 
«б», «в», «г». За неявку на игру с командного результата неявившейся команды 
снимаетсяодно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде-
соперникуприсуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Команда, 



 

допустившая неявкуво второй раз, снимается с соревнований. Результат 
команды, снятой с соревнований аннулируются. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
игроководной из команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на 
игру, а команде-сопернику присуждается победа. 

Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет 
впартиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 
Победители и призеры соревнований награждаются кубком, медалями и 

дипломами соответствующих степеней.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Чемпионат проходит за счет взносов играющих командФедерация 
обеспечивает информационную поддержку соревнования, выделяет 
наградную атрибутику (кубки, медали, дипломы), обеспечивает медицинским 
обслуживанием в установленном порядке, обеспечивает награждение 
спортсменов, обеспечивает работу судейской коллегии, организацию мест 
проведения соревнований. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

 
Заявки на участие установленного образца (Приложение № 1) подаются 

в мандатную комиссию в печатной форме, заверенные врачом, так и 
медицинским учреждением. 

Рукописные заявки не допускаются! 
Подтверждение об участии в соревнованияхс указанием количества 

спортсменов, представителей, тренеров и судей подаются в ГСК.  
Заявки подаются до 24 октября 2022 года в главном корпусеСибГУФК в  

аудитории № 111, либо сканированный документ в формате PDF отправить 
наэлектронный адрес: office@fvor.ru. 

Стоимость взносов для участия мужских и женских команд составляет 
3325 рублей за каждую игру (с каждой команды). 

Команды, не представившие заявки по установленной форме на 
заседаниемандатной комиссии, к участию в соревнованиях не допускаются! 

 
XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 



 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
23 октября 2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обязательным условием при проведении соревнований является 
наличие в месте проведения соревнований квалифицированного 
медицинского персонала.  

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются не позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к 
соревнованиям или снятия с них участников. 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведения участников во время 
проведения соревнований возлагается на представителей команд.  

 
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Команды при участии в соревновании, обязаны соблюдать все 
требования и рекомендации уполномоченных государственных органов, в т.ч. 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ, 
распоряжения высших должностных лиц Омской области, требования и 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

В связи с нестабильной ситуацией в регионе возможно проведение игр 
чемпионата с ограниченным количеством зрителей либо без них. Перед 
началом игр,возможно, все участники игр и зрители будут проходить 
процедуры замера температуры тела, если на момент измерения температура 
превышает допустимую норму, то данные лица не пропускаются на 
спортивный объект. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие в чемпионате Омской области по волейболу среди мужских и женских команд 
команда______________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

СПОРТ 
ЗВАНИЕ 

СОГЛАСИЕ 
предоставления 
персональных 
данных 

ВИЗА ВРАЧА 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

 

ФОРМА КОМАНДЫ: 
Цвет 1 ___________ 
Цвет 2 ___________ 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Представитель команды _______________ /________________/ 
         МП                                               подпись                           Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
_________________________ человек 

(прописью) 
Врач________/ _____________/ 

подпись         Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
К чемпионату 2023 года 
«____» спортсменов 
 
________________________ 
«____» _____________2022г. 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
ФВОО_________ 
«____»_____________2022г 



 
«____»_________ 2022 г. 
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заведений при условии выступления за свое учебноезаведение, трудовой или 
спортивный коллектив, а также спортсмены, выступающие за сборную района 
области).Все игроки команды должны участвовать в предварительной части 
соревнований, в случае если игрок команды не принимал участия в играх на 
предварительном этапе, он к финальной части не допускается. 

В состав команды на сезон 2022/2023 можно заявить до 18 игроков. На 
конкретную игру в техническую заявку можно включать до 14 игроков, при 
этом учитывать, что при 13 и 14 игроках обязательно два либеро. Дозаявлять 
до 18 игроков можно до 01 февраля 2023 года. 

Входе проведения соревнований не допускается дозаявка игроков из 
числа участников, выступающих за другиекоманды. Игроки имеют право 
выступать только за свою команду или спортивныйколлектив, если 
спортивный коллектив не принимает участие в данныхсоревнованиях, то 
спортсмен может выступать за любую другую команду. 

 
VI.ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 
Мужской чемпионат проводиться в три этапа: предварительный, playoff, 

финал 4-х. 



 

Предварительный этап проводиться по круговой системе. По итогам 
предварительного этапа 8 лучших команд играют по системе playoff (из одной 
игры). Финальная часть разыгрывается по системе ½ финала (1 место играет с 
4 местом, 2 место играет с 3 местом), победители играют за 1 место 
проигравшие за 3 место. 

Женский чемпионат проводиться: 
1 этап: Команды методом жеребьевки делятся на три группы по 5 

команд, игры в которых проводятся по круговой системе. 
2 этап: Команды, занявшие на 1 этапе с 1 по 3 место, методом 

жеребьевки распределяются на 2 группы по 5 команд. Одна команды из числа 
4-х из 1 этапа проходит по лучшим показателям: 

а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
3 этап: из двух групп 2 этапа в финальную часть выходят 2 лучших 

команды, которые играют ½ финала (1 место 1 подгруппы со 2 местом 2 
подгруппы, 1 место 2 подгруппы с 1 местом 2 подгруппы),победители играют 
за 1 место проигравшие за 3 место. 

Заседание мандатной комиссии состоится 24 октября 2022 года  
19:00 часов в главном корпусе СибГУФК в 120 аудитории. В случае 
отсутствия представителя команды, подтверждением их участия в чемпионате 
будет являться заявка команды. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места определяются по наибольшему количеству побед, одержанных 
командами. 

Во всех встречах команды получают: 
- 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. 
При равенстве количества побед у двух и более команд места 

определяютсяпоследовательно по: 
а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
Если при распределении мест между командами, имеющими 

равныепоказатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место 
одной илинескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, 
то места междуними вновь определяются последовательно по пунктам «а», 
«б», «в», «г». За неявку на игру с командного результата неявившейся команды 
снимаетсяодно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде-
соперникуприсуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Команда, 



 

допустившая неявкуво второй раз, снимается с соревнований. Результат 
команды, снятой с соревнований аннулируются. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
игроководной из команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на 
игру, а команде-сопернику присуждается победа. 

Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет 
впартиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 
Победители и призеры соревнований награждаются кубком, медалями и 

дипломами соответствующих степеней.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Чемпионат проходит за счет взносов играющих командФедерация 
обеспечивает информационную поддержку соревнования, выделяет 
наградную атрибутику (кубки, медали, дипломы), обеспечивает медицинским 
обслуживанием в установленном порядке, обеспечивает награждение 
спортсменов, обеспечивает работу судейской коллегии, организацию мест 
проведения соревнований. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

 
Заявки на участие установленного образца (Приложение № 1) подаются 

в мандатную комиссию в печатной форме, заверенные врачом, так и 
медицинским учреждением. 

Рукописные заявки не допускаются! 
Подтверждение об участии в соревнованияхс указанием количества 

спортсменов, представителей, тренеров и судей подаются в ГСК.  
Заявки подаются до 24 октября 2022 года в главном корпусеСибГУФК в  

аудитории № 111, либо сканированный документ в формате PDF отправить 
наэлектронный адрес: office@fvor.ru. 

Стоимость взносов для участия мужских и женских команд составляет 
3325 рублей за каждую игру (с каждой команды). 

Команды, не представившие заявки по установленной форме на 
заседаниемандатной комиссии, к участию в соревнованиях не допускаются! 

 
XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 



 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
23 октября 2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обязательным условием при проведении соревнований является 
наличие в месте проведения соревнований квалифицированного 
медицинского персонала.  

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются не позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к 
соревнованиям или снятия с них участников. 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведения участников во время 
проведения соревнований возлагается на представителей команд.  

 
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Команды при участии в соревновании, обязаны соблюдать все 
требования и рекомендации уполномоченных государственных органов, в т.ч. 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ, 
распоряжения высших должностных лиц Омской области, требования и 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

В связи с нестабильной ситуацией в регионе возможно проведение игр 
чемпионата с ограниченным количеством зрителей либо без них. Перед 
началом игр,возможно, все участники игр и зрители будут проходить 
процедуры замера температуры тела, если на момент измерения температура 
превышает допустимую норму, то данные лица не пропускаются на 
спортивный объект. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие в чемпионате Омской области по волейболу среди мужских и женских команд 
команда______________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

СПОРТ 
ЗВАНИЕ 

СОГЛАСИЕ 
предоставления 
персональных 
данных 

ВИЗА ВРАЧА 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

 

ФОРМА КОМАНДЫ: 
Цвет 1 ___________ 
Цвет 2 ___________ 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Представитель команды _______________ /________________/ 
         МП                                               подпись                           Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
_________________________ человек 

(прописью) 
Врач________/ _____________/ 

подпись         Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
К чемпионату 2023 года 
«____» спортсменов 
 
________________________ 
«____» _____________2022г. 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
ФВОО_________ 
«____»_____________2022г 



 
«____»_________ 2022 г. 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении чемпионата Омской области по волейболу 

среди мужских и женских команд 2022/2023гг.-Лига Ларионова 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
чемпионата Омской области по волейболусреди мужских и женских команд 
2022-2023 г.-Лига Ларионова (далее – чемпионат, соревнование), включено 
настоящее Положение на основании предложения Омской областной 
общественной организации «Федерация волейбола». 

 
II. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

 
Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации здорового образа жизни; 
-привлечения населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
-развития волейбола в городе Омске и Омской области; 
-выявления сильнейших команд и игроков на территории Омской 

области. 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Чемпионат проводится с 30 октября 2022 года по 02 апреля 2023 года в 
спортивных залах на территории города Омска и Омской области (далее –
спортивные объекты).Сроки и дат проведения могут меняться в рамках 
настоящего положения. 

 
IV.ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА 

 
Организаторами чемпионата является Омская областная общественная 

организации «Федерация волейбола» в лице ответственного за развитие 
любительского волейбола в регионе Чаплака Андрея Васильевича – 8-913-116-
26-84. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию, 
на главную судейскую коллегию (далее – ГСК) утвержденную федерацией: 

 УТВЕРЖДАЕТ: 
Председатель Омской областной 
общественной организации 
«Федерация волейбола» 
_______________С.Е.Куфрин 
«____»______________2022 г 

  



 

-главный судья, всероссийской категории: Эртман Юрий Николаевич - 
8-950-792-07-88, 

-главный секретарь, первой категорииБобровский Дмитрий Алексеевич- 
8-908-319-01-90. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявку 

установленной формы до 24 октября 2022 года либо Письменное согласие от 
организации представляющая команду. 

Каждая команда должна представить в мандатную комиссию 
следующие документы: 

-заявка со всеми печатями согласно Приложения № 1; 
-платежное поручение с отметкой банка об оплате за услугу по 

проведению спортивного мероприятия либо гарантийное письмо с указанием 
сроков и формы оплаты; 

-игровая форма согласно требованиям протокола мероприятия 
утвержденного общим собранием Членов ОООО «Федерация волейбола» 
Протокол от 01 февраля 2021 года № 3  

Мужские и женские команды – коллективов 
образовательныхучреждений, спортивных клубов, предприятий, 
общественных организаций города Омска и сборные районов Омской области. 

Игроки, имеющие лицензию игрока-спортсмена, участвующего в 
чемпионате России сезона 2022 – 2023 гг. к соревнованиям не допускаются 
(кромеобучающихся бюджетного учреждение города Омска «Спортивная 
школа «Красная звезда», студентов дневногоотделения высших учебных 
заведений при условии выступления за свое учебноезаведение, трудовой или 
спортивный коллектив, а также спортсмены, выступающие за сборную района 
области).Все игроки команды должны участвовать в предварительной части 
соревнований, в случае если игрок команды не принимал участия в играх на 
предварительном этапе, он к финальной части не допускается. 

В состав команды на сезон 2022/2023 можно заявить до 18 игроков. На 
конкретную игру в техническую заявку можно включать до 14 игроков, при 
этом учитывать, что при 13 и 14 игроках обязательно два либеро. Дозаявлять 
до 18 игроков можно до 01 февраля 2023 года. 

Входе проведения соревнований не допускается дозаявка игроков из 
числа участников, выступающих за другиекоманды. Игроки имеют право 
выступать только за свою команду или спортивныйколлектив, если 
спортивный коллектив не принимает участие в данныхсоревнованиях, то 
спортсмен может выступать за любую другую команду. 

 
VI.ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

 
Мужской чемпионат проводиться в три этапа: предварительный, playoff, 

финал 4-х. 



 

Предварительный этап проводиться по круговой системе. По итогам 
предварительного этапа 8 лучших команд играют по системе playoff (из одной 
игры). Финальная часть разыгрывается по системе ½ финала (1 место играет с 
4 местом, 2 место играет с 3 местом), победители играют за 1 место 
проигравшие за 3 место. 

Женский чемпионат проводиться: 
1 этап: Команды методом жеребьевки делятся на три группы по 5 

команд, игры в которых проводятся по круговой системе. 
2 этап: Команды, занявшие на 1 этапе с 1 по 3 место, методом 

жеребьевки распределяются на 2 группы по 5 команд. Одна команды из числа 
4-х из 1 этапа проходит по лучшим показателям: 

а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
3 этап: из двух групп 2 этапа в финальную часть выходят 2 лучших 

команды, которые играют ½ финала (1 место 1 подгруппы со 2 местом 2 
подгруппы, 1 место 2 подгруппы с 1 местом 2 подгруппы),победители играют 
за 1 место проигравшие за 3 место. 

Заседание мандатной комиссии состоится 24 октября 2022 года  
19:00 часов в главном корпусе СибГУФК в 120 аудитории. В случае 
отсутствия представителя команды, подтверждением их участия в чемпионате 
будет являться заявка команды. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места определяются по наибольшему количеству побед, одержанных 
командами. 

Во всех встречах команды получают: 
- 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. 
При равенстве количества побед у двух и более команд места 

определяютсяпоследовательно по: 
а) количество побед, 
б) количеству очков во всех встречах, 
в) соотношению партий во всех встречах, 
г) соотношению мячей во всех встречах. 
Если при распределении мест между командами, имеющими 

равныепоказатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место 
одной илинескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, 
то места междуними вновь определяются последовательно по пунктам «а», 
«б», «в», «г». За неявку на игру с командного результата неявившейся команды 
снимаетсяодно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде-
соперникуприсуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Команда, 



 

допустившая неявкуво второй раз, снимается с соревнований. Результат 
команды, снятой с соревнований аннулируются. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
игроководной из команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на 
игру, а команде-сопернику присуждается победа. 

Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет 
впартиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 
Победители и призеры соревнований награждаются кубком, медалями и 

дипломами соответствующих степеней.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Чемпионат проходит за счет взносов играющих командФедерация 
обеспечивает информационную поддержку соревнования, выделяет 
наградную атрибутику (кубки, медали, дипломы), обеспечивает медицинским 
обслуживанием в установленном порядке, обеспечивает награждение 
спортсменов, обеспечивает работу судейской коллегии, организацию мест 
проведения соревнований. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

 
Заявки на участие установленного образца (Приложение № 1) подаются 

в мандатную комиссию в печатной форме, заверенные врачом, так и 
медицинским учреждением. 

Рукописные заявки не допускаются! 
Подтверждение об участии в соревнованияхс указанием количества 

спортсменов, представителей, тренеров и судей подаются в ГСК.  
Заявки подаются до 24 октября 2022 года в главном корпусеСибГУФК в  

аудитории № 111, либо сканированный документ в формате PDF отправить 
наэлектронный адрес: office@fvor.ru. 

Стоимость взносов для участия мужских и женских команд составляет 
3325 рублей за каждую игру (с каждой команды). 

Команды, не представившие заявки по установленной форме на 
заседаниемандатной комиссии, к участию в соревнованиях не допускаются! 

 
XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 



 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
23 октября 2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обязательным условием при проведении соревнований является 
наличие в месте проведения соревнований квалифицированного 
медицинского персонала.  

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются не позже чем за 1 час до старта, для возможности допуска к 
соревнованиям или снятия с них участников. 

Ответственность за жизнь, здоровье и поведения участников во время 
проведения соревнований возлагается на представителей команд.  

 
ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Команды при участии в соревновании, обязаны соблюдать все 
требования и рекомендации уполномоченных государственных органов, в т.ч. 
постановления Главного государственного санитарного врача РФ, 
распоряжения высших должностных лиц Омской области, требования и 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

В связи с нестабильной ситуацией в регионе возможно проведение игр 
чемпионата с ограниченным количеством зрителей либо без них. Перед 
началом игр,возможно, все участники игр и зрители будут проходить 
процедуры замера температуры тела, если на момент измерения температура 
превышает допустимую норму, то данные лица не пропускаются на 
спортивный объект. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие в чемпионате Омской области по волейболу среди мужских и женских команд 
команда______________________________________________ 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

СПОРТ 
ЗВАНИЕ 

СОГЛАСИЕ 
предоставления 
персональных 
данных 

ВИЗА ВРАЧА 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        

 

ФОРМА КОМАНДЫ: 
Цвет 1 ___________ 
Цвет 2 ___________ 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Представитель команды _______________ /________________/ 
         МП                                               подпись                           Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
_________________________ человек 

(прописью) 
Врач________/ _____________/ 

подпись         Ф.И.О. 

ДОПУЩЕНО: 
К чемпионату 2023 года 
«____» спортсменов 
 
________________________ 
«____» _____________2022г. 

СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
ФВОО_________ 
«____»_____________2022г 



 
«____»_________ 2022 г. 

 


