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ПРОТОКОЛ МЕРОПРИЯТИЯ 

для проведения спортивных мероприятий под эгидой ФВОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Все команды, участвующие в соревнованиях по волейболу, обязаны соблюдать 
нижеследующие положения в отношении организации мероприятий.  

Все нарушения настоящей̆ главы должны быть внесены Главным судьей матча 
в его отчет. За нарушения налагаются предупреждения с последующим исключением 
из соревнований.  

Запрещена реклама алкогольных напитков, табачных и фармацевтических 
продуктов, указанных в текущем списке запрещенных препаратов МОК.  

ФОРМА ИГРОКОВ: 
1.Форма игроков должна состоять из одинаковых комплектов по цвету, бренду, 
рисунку за исключением игроков либеро  

Комплект состоит: футболка, трусы, носки (форма) и спортивная обувь  

2.Номера и название команд должны быть указаны в соответствии правилами FIVB 
(Международная федерация волейбола) и должны соответствовать Заявке на игру.  

-Номер на груди высота 15 см 
-Номер на спине 20 см 
-Номер на шортах должен находится справа высота 5 см 
-Полоска капитана должна находится на груди под номером высота 2 см ширина 8 см  
-Название команды должно находится на спине над номером высота букв 5 см 
 
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА: 
 

1. Игровая площадка должна соответствовать согласно Схеме 1: 
-Стойки и судейская вышка должны быть защищены протекторами 
-Зона и скамейки запасных для замены должны быть выделены согласно 
правилам FIVB. 
 

2. Инфентарь: 
-Все игры под эгидой ФВОО проводятся мячами Mikasa V200W или V300W 
-Принимающая сторона должна предоставить 2 корзины с мячами не менее 7 
шт на корзину. 
-Для проведения матча используется два игровых мяча (по возможности 
принимающая сторона имеет право действовать в рамках правил FIVB правило 
пяти мячей. 



 

 

 

 

Схема 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКИ 
1.Заявки на Чемпионат подаются во время мандатной комиссии, даты и сроки 

обговариваются в Положении Чемпионата 

-Заявка отправляется на электронный адрес оргкомитета Чемпионата  
-В заявке должны стоять подписи и печати в случае их отсутствия заявка не 

принимается. 
-Заявка должна быть заполнена на ПК 
-В Чемпионате перед каждым этапом подается Техническая заявка, которая 

отражает состав команды на данный этап. (заявки, заполненные от руки, не 
принимаются) 

-Техническая заявка заполняется на ПК (заявки, заполненные от руки, не 
принимаются) 

-В заявке должны стоять подписи и печати в случае их отсутствия заявка не 
принимается.  

-Заявка должна быть заполнена на ПК 
-Заявка отправляется на электронный адрес оргкомитета Турнира 

 



 

 

МАРКЕТИНГ 
1. Каждый турнир или чемпионат под эгидой ФВОО должен проходить с 

использованием фирменного стиля разработанный под него. 
2. Для каждого турнира или чемпионата будут свои требования прописанные в 

брендбуке. 
3. Обязательное условие оформление корта: 

-должна присутствовать микст зона согласно предоставленного материала 
ФВОО 
-должен оформляться передник столика секретаря согласно 
предоставленного материала ФВОО 
-должно присутствовать звуковое сопровождение 
-фотоотчёт каждой игры (5 фото игровых моментов,5 фото болельщиков) 
-анонсирование согласно предоставляемого материала ФВОО. 
-между партиями проигрыш джинглов 
-весь раздаточный материал согласно предоставленного материала ФВОО 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  
К ПРОТОКОЛУ МЕРОПРИЯТИЯ 

для проведения спортивных мероприятий под эгидой ФВОО 
Утверждено Общим собранием ФВОО 

Протокол №3 от 01 февраля 2021 
_________________С.Е.Куфрин 

 

 

 

НОРМЫ ОПЛАТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
№  Всероссийские 

соревнования 
Региональные 
соревнования 

Городские 
соревнования 

Студенческие 
соревнования 

Детские 
соревнования 

1 Главный судья 1000-00 800-00 600-00 600-00 0 

2 Первый и 
второй судья 

800-00 * 500-00* 400-00* 400-00 0 

3 Секретарь* 400-00 300-00* 250-00* 250-00 0 

4 Помощник 
секретаря* 

200-00 150-00* 150-00* 150-00  

5 Судьи на 
линии* 

400-00 200-00* 100-00* 100-00 0 

 
Примечания: 

1.Любые соревнования, где осуществляется судейство матчей коллегией судей Омской областной 
общественной организацией «Федерация волейбола» (далее-ФВОО) проходят через согласование и 
подписание договора оказание услуг спортивных судей. 

2.Каждый год судейская коллегия проходит аккредитацию на предстоящий сезон за исключением судей 
прошедшие семинар и получившие аккредитацию от Всероссийской федерации волейбола (далее-ВФВ)  

3.Турниры под эгидой ФВОО могут судить только аккредитованные ВФВ и ФВОО судьи. 


