


4.1. Соревнования проводятся с 22 по 26 февраля 2023 г. на базе АНО "СУОЦ «Волей Град», по 
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, пос. Витязево, проспект Южный д.5. 

4.2. Непосредственный организатор соревнований вправе изменить время и место проведения 
соревнования по причинам, имеющим характер форс-мажора. 

4.3. День приезда команд: 22 февраля 2023 г. 
4.4. Мандатная комиссия: 22 февраля 2023 г. с 17:00-18:30, в конференц-зале 2 корпуса «СУОЦ 

«Волей Град». 
4.5. Игровые дни:23, 24, 25, 26 февраля 2023 г. (начало игр 23,24,25 февраля в 8:30, 26 февраля – в 

9:00) 
4.6. День отъезда команд 27 февраля 2023 г. 

Примечание: разминочный корт не предусмотрен, игрокам предоставляется 10-минутная 
разминка на сетке, это время зафиксировано и не зависит от времени начала игр, согласно 
расписания, предоставляется участникам безоговорочно. 
 

5. Участники соревнования 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются - сильнейшие спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации 2004-2005 г.р. 

5.2. Непосредственными участниками являются: спортсмены, тренеры, врачи. 
5.3. Разрешено присутствие тренера, внесенного в официальную заявку в качестве тренера 

команды, внутри игровой зоны с начала разминки до финального свистка. 
5.4. В соревновании могут принимать участие команды, предоставившие до 12 февраля заявочный 

лист https://beach.volley.ru/documents/zayavochnyy-list-na-uchastie-v-finale-pervenstva-rossii-po-
plyazhnomu-voleybolu на участие на e-mail: georgy.bakhnar@mail.ru и beach@volley.ru. Команда, 
заявившая свое участие в соревновании, но не имеющая возможности приехать по каким-либо 
причинам, а также производящая замену игрока в команде после подачи заявки, обязана 
сообщить организаторам о снятии или замене, как минимум, за 1 день до проведения мандатной 
комиссии команд (с подтверждающими документами), в случае отсутствия информации на клуб 
будет наложен штраф, в соответствии с «Регламентом» ВФВ, Приложение №3. 
 

6. Заявки на участие 

6.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, руководителем региональной спортивной федерации (для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации), заверенная печатью и врачом, и иные необходимые 
документы представляется в комиссию по допуску участников в 2 экземплярах в день приезда. 

6.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- декларация спортсмена-участника соревнований ВФВ (предоставляется единожды в 
сезоне) https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-sportsmena-uchastnika-sorevnovanii-vfv 
- согласия на обработку и распространение персональных данных (предоставляется единожды 
в сезоне) https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-nesovershennoletnih 
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-sportsmen 

6.3. На мандатной комиссии в Жюри персоналом (тренер, врач, руководитель команды) 
предоставляются следующие документы:  
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- декларация персонала (тренера, врача, руководителя команды) – участника соревнований ВФВ 
(предоставляется единожды в сезоне) https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-personala-
uchastnika-sorevnovanii-vfv 

- согласия на обработку и распространение персональных данных (подается единожды в сезоне)  
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-trener                                   
      6.4. Обязательным условием участия в соревнованиях, как в качестве спортсмена, так и в 
качестве персонала (тренера, врача, руководителя команды) является прохождение 
образовательного антидопингового онлайн-курса РУСАДА на платформе Триагонал 
(свидетельство предоставляется единожды в сезоне на мандатной комиссии соревнований) 
https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php Сертификаты предоставляются единожды в сезоне 
2023, сертификаты, полученные в 2022 г., действительны до 1 марта 2023 г.  

 
 

7. Система проведения 

7.1. Соревнования проводятся по системе: модифицированные группы, с последующим плей-офф, 
полуфиналами, играми за 3 место и 1 место. 

7.2. При составлении расписания соревнования, для команды допускается не более 4 игр в день. 
7.3. В случае «недоезда» команд по квоте 2023 г., освободившиеся места предоставляются 

командам из «листа ожидания» (по решению комиссии по резерву ВФВ).  
7.4. В случае если в группе посеяны 2 команды, представляющие один субъект РФ, то первая игра 

в группе проводится между этими командами. 
7.5. В случае если в группе посеяны 3 команды, представляющие один субъект РФ, то игра в 

группе проводится между командами одного субъекта РФ, имеющие наивысшие место посева. 
 

8. Рейтинг игроков соревнований 

8.1. Для начисления игрокам рейтинговых очков Клуб, которому принадлежит игрок, оформляет на 
игрока лицензию и оплачивает именной Заявочный взнос в соответствии со статьями 33-35 
«Регламента ВФВ». 
8.2. Данный рейтинг учитывается в рейтинге ВФВ 2023 г. 
8.3. В случае участия в соревнованиях меньше 12 команд, рейтинговые очки не начисляются. 
8.4. Рейтинговые очки:  

Место 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 
Очки 180 150 130 110 90 60 40 

 
9. Спортивная форма, инвентарь 

9.1. Игровая форма (майки, топы) предоставляется организатором. В предоставленной 
организатором форме команды выходят на награждение и дают интервью. Разрешено 
использование термобелья. 

9.2. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 
 
 

10. Награждение победителей 

https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-personala-uchastnika-sorevnovanii-vfv
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10.1. Команды-победители и призёры первенства России награждаются кубками и дипломами 
Минспорта России; игроки команд – медалями и дипломами Минспорта России. 

10.2. Тренеры команд-победителей и призёров награждаются дипломами Минспорта России.  
 

11. Судейство соревнования 

11.1. Проведение соревнования среди мужских и женских команд возлагается на Жюри в составе: 
- инспектор ВФВ; 
- главный судья; 
- главный секретарь. 

11.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц 
     (на одну площадку): 

- первый и второй судьи; 
- секретарь и помощник секретаря. 
  Технический персонал: 
- подавальщики мячей - 3 чел.; 
- ровняльщики песка - 2 чел.; 
- оператор табло – 1 чел. 
- менеджер корта - 1 чел. 

11.3. Судейская бригада в матчах за 3 место и финал состоит из следующих официальных лиц (на 
одну площадку): 

11.4. - первый и второй судьи; 
- секретарь – 2 чел. 
 - линейные – 2 чел. 
 - Технический персонал: 
 - подавальщики мячей - 4 чел.; 
 - ровняльщики песка - 4 чел.; 
 - оператор табло – 1 чел. 
 - менеджер корта - 1 чел. 
 

12. Финансовые условия 

12.1. Соревнования проводятся за счет средств Министерства спорта Российской Федерации и ОО 
«Всероссийская федерация волейбола». 

12.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников осуществляются за счёт средств 
командирующих организаций.  
 

13.  Контактные данные организаторов 

13.1. Организаторы и руководство проведением соревнования 
ОО «Всероссийская федерация волейбола», АНО «СУОЦ «Волей Град». 
Контактные данные организаторов: 
Щербакова Марина Владимировна - зам. руководителя Директората ВФВ, тел.: 8 (495) 637-08-
50, e-mail: m.scherbakova@volley.ru  
Гладкова Анна Сергеевна – ведущий специалист тел.: 8 (495) 637-08-50, e-mail: 
a.gladkova@volley.ru 
Сытник Виктор - специалист тел.: 8 (495) 637-08-50, e-mail: v.sytnik@volley.ru 
Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru     
Инспектор турнира: Бахнарь Георгий Григорьевич e-mail: georgy.bakhnar@mail.ru, 
тел.+79104217432 
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