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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими 
Официальными правилами волейбола на снегу, с учетом всех официальных 

уточнений, изменений, дополнений, а также в соответствии с «Уставом ВФВ», 
«Регламентом ВФВ» и настоящим «Положением». 

1.2 Общее руководство организацией и проведением чемпионата России 

осуществляет ВФВ. 
1.3 Непосредственное руководство организацией и проведением этапов 

чемпионата России на месте осуществляет проводящая организация, 
утвержденная ВФВ. 

1.4 Обработка персональных данных участников спортивных 
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
1.5 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается 
учувствовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 
1.6 Игроки команд, участвующих в соревнованиях, могут быть 

подвергнуты допинг-контролю. При проведении допинг-контроля, игроки 
руководствуются Общероссийскими антидопинговыми правилами. 

1.7 Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

1.8 Чемпионат России по волейболу на снегу проводится в два этапа: 
o предварительные соревнования (этапы Чемпионата России); 

o Финал Чемпионата России 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
2.1 Чемпионат проводится с целью определения по спортивному 

принципу Чемпиона России и призеров среди волейбольных Клубов в 
дисциплине волейбол на снегу. 

2.2 Проведение соревнований направлено на решение следующих задач: 
o развитие волейбола на снегу, как дисциплины волейбола; 

o пропаганды здорового образа жизни; 
o повышения спортивного мастерства; 

o присвоение спортивных званий участникам; 
o отбора спортсменов в спортивные сборные команды России для подготовки 

к международным соревнованиям и участия в них. 
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3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ В г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 10 по 14 ноября 2022 года по адресу ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, 6а (Многофункциональная площадка под Виадуком). 

3.2. День приезда команд турнира квалификации, опробование площадок – 10 ноября. 
3.3. Мандатная комиссия турнира квалификации – 10 ноября с 17:00 до 18:00 10 ноября 

в офисе соревнований. 
3.4. День приезда команд турнира основной сетки и опробование площадок – 10 ноября 

с 10:00 до 13:00.  
3.5. Мандатная комиссия турнира основной сетки – с 11:30 до 13:00 в офисе 

соревнований. 
3.6. Игры квалификации 11 ноября 

3.7. Игры основной сетки: 11 ноября - игры в группах, 12 ноября - плей-офф, 
полуфиналы ,13 ноября -Матчи за бронзу, Финалы и Церемония награждения 

3.8. День отъезда – 14 ноября 2022 года. 
 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1 Организаторами этапа чемпионата России по волейболу на снегу в г.Новый -

Уренгой выступают: ОО «Всероссийская федерация волейбола», Департамент по 
физической культуре и спорту ЯНАО, РФВ ЯНАО, ВК «ФАКЕЛ». 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Жюри.  
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. В соревнованиях могут принимать участие мужские и женские команды регионов 
Российской Федерации и республики Беларусь, спортивных клубов и учебных 

заведений, предоставившие в установленные сроки заявку и уплатившие заявочный 
взнос. Допускается до 25% иностранных игроков в составах команд. По приглашению 
ВФВ могут принять участие иностранные команды. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2008 г.р. 
5.3. Команда состоит из 6 человек, в том числе: 3 спортсмена и 1 запасной игрок (на 

усмотрение клуба), из числа представленных в заявке, 1 тренер, 1 
врач/статистик/администратор (по выбору). 

5.4. К участию в этапе чемпионата допускаются команды волейбольных клубов, 
прошедшие мандатную комиссию и имеющие в своем составе не менее 3 человек.  

5.5. Все команды, желающие принять участие в этапе чемпионата России по волейболу 
на снегу, должны отправить заявочный лист на участие (Приложение №1) до 03 Ноября  

2022 г. на e-mail: beach@volley.ru 
5.6. В Жюри соревнований на мандатной комиссии предоставляются следующие 

документы:  
- оригинал заявки установленного образца (Приложение 1);  

- паспорт каждого игрока; 
При отсутствии одного из перечисленных документов команда к участию в 
соревнованиях не допускается. 

mailto:beach@volley.ru
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5.7. Также игрокам необходимо предоставить: 
- Декларацию спортсмена-участника соревнований ВФВ (Приложение №2). 

- Согласия на обработку и распространение персональных данных (Приложение №3); 
5.8. Тренер проводит разминку перед игрой и остается до финального свистка. Тренер 
участвует в церемонии награждения. 

Персоналу (тренер, врач, руководитель команды) необходимо предоставить: 
- Декларацию персонала (тренера, врача, руководителя команды) – участника 

соревнований ВФВ (Приложение №4).  
5.9.  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 https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php. 

5.10. Размер заявочного взноса среди мужских и женских команд составляет 40 000 
(Сорок тысяч) рублей с команды. Платеж осуществляется в безналичной форме на 

банковские реквизиты Всероссийской федерации волейбола. Запрос на выставление 
счета направляется на электронную почту d.kharlamova@volley.ru 

Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в этапе чемпионата России по 
волейболу на снегу (название команды)». Заявочные взносы от физических лиц не 

принимаются! 
5.11. Заявочные взносы, оплаченные предварительно, командам, не допущенным к 

соревнованиям по причине нарушения данного положения или(и) регламента ВФВ– не 
возвращаются.  

5.12. 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 (с подтверждающими 
документами), в случае отсутствия информации на клуб будет наложен штраф, в 

соответствии с «Регламентом» ВФВ, Приложение №3. 
5.13. Все игроки - участники чемпионата должны иметь лицензию ВФВ продленную на 

момент подачи заявки на соревнования. Для продления лицензии ВФВ и начисления 
командам рейтинговых очков Клуб оплачивает именной Заявочный взнос в 

соответствии со статьями 33-35 «Регламента ВФВ». 
5.14 При лицензировании игрока, впервые заявляемого для участия в чемпионате 

России, Первичный Клуб производит оплату именного Заявочного взноса, а также 
оплачивает взнос за первичное лицензирование в соответствии со статьей 34 

«Регламента ВФВ». 
5.15 Клубам необходимо запросить счет на оплату, прислав запрос на электронную 

почту: beach@volley.ru Гарантийные письма по отсрочке оплаты именного Заявочного 
взноса не принимаются, за исключением государственных учреждений, при наличии 
гарантийного письма. 

5.16 Для оформления лицензии на право участия игрока впервые в соревнованиях ВФВ, 
в Директорат ВФВ на e-mail: beach@volley.ru необходимо предоставить:  

o заявление волейболиста с обязательным указанием адреса личной 
электронной почты, номера мобильного телефона и номера свидетельства 

ИНН; 

https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php
mailto:beach@volley.ru
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o ходатайство волейбольного Клуба; 
o копию паспорта с пропиской; 

o фотографию форматом 3х4 в электронном виде. 
5.17 Статус Первичного Клуба определяется в соответствии со статьей 26 «Регламента 

ВФВ». 
5.18  Допускаются переходы между клубами игроков представляющих разные 

волейбольные Клубы. 

Переход игрока из одного Клуба в другой осуществляется в соответствии со статьями 
27 - 32 «Регламента ВФВ»  

5.19 При оформлении перехода в Комиссию по переходам на e-mail: beach@volley.ru 
предоставляются следующие документы: 

o заявление игрока; 
o информационное письмо предыдущего Клуба; 

o ходатайство нового Клуба; 
o клубный экземпляр лицензии (при её наличии). 

 
 

6.  СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6.1. Основная сетка у мужчин и женщин состоит из 8 команд: 

К участию в соревнованиях допускаются: 
- 4 команды по рейтингу ВФВ; 

- 2 команды по решению ВФВ (wild card); 
- 2 команды по результатам квалификационного турнира. 

6.2. Игры основной сетки среди мужских команд проводятся по системе: 
модифицированные группы с последующим плей-офф, 2 группы по 4 команды в 

каждой. Команды, занявшие 4 место в группе, выбывают из турнира, команды, 
занявшие 2 и 3 места в группах, выходят в первый круг сетки плей-офф, согласно 

жеребьевке, команды, занявшие 1 место в группах, выходят сразу в Полуфиналы. 
 

7.  РЕЙТИНГ ИГРОКОВ ТУРНИРА 
 

7.1. Система начисления рейтинговых очков (для игрока): 
 

Место 1 2 3 4 5-8 9-12 13-16 

Очки 60 50 40 30 20 10 5 

 

7.2. В случае участия в соревновании менее 8 команд, рейтинговые очки не 
начисляются. 

7.3 За участие в соревнованиях по волейболу на снегу, проходящих под эгидой 
ВФВ, командам Клубов начисляются рейтинговые очки ВФВ, которые 

действительны 365 дней. За участие в соревнованиях по волейболу на снегу, 
проходящих под эгидой FIVB, CEV, EEVZA, начисляются международные 

рейтинговые очки, которые действительны 365 дней. Допуск команд и посев на 
турнире осуществляется по суммам рейтингов игроков в составе клуба  

mailto:beach@volley.ru
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8.  СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ИНВЕНТАРЬ 
 

8.1. Для участников соревнований организаторами предоставляется игровая форма 
(майка). Спортсмены должны быть постоянно одеты в предоставленную 
организаторами официальную игровую форму - во время матча, находясь на игровом 

поле, во время разминки, во время интервью после матча, на церемонии награждения, 
если участники соревнований нарушают данный пункт положения, организаторы 

оставляют за собой право оштрафовать игроков согласно регламенту.  
8.2. Игроки должны иметь собственные шорты, шапки, баффы, шарфы, спортивные 

брюки/лосины одинакового цвета и фасона. В случае несоблюдения команда не 
допускается к игре. 

8.3. В качестве обуви рекомендуется использовать футбольные бутсы. Железные шипы 
строго запрещены! 

8.4. Игры проводятся мячами «MIKASA SV335-V8». 
 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

9.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями. 

9.2. Призовой фонд в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей формируется 
за счет организаторов и «ВФВ» 

9.3. Распределение призового фонда: 
 

Место 1 2 З 4 5-8 

Мужчины  300 000 200 000 150 000 100 000 62 500 

Женщины  300 000  200 000 150 000 100 000 62 500 

 
 

9.4. Организаторы вправе учредить призы по различным номинациям. 

9.5. Призовые будут направлены на банковские реквизиты клуба. 
 

10.  СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

10.1. Проведение соревнований возлагается на Жюри в составе: 
- инспектор ВФВ; 

- главный судья; 
- главный секретарь. 

10.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц и 

персонала на одну площадку: 
- первый и второй судьи; 

- секретарь, помощник секретаря – 2 чел.; 
- подавальщик мячей – 2 чел.; 

- оператор табло (при необходимости) – 1 чел.; 
- ровняльщики площадки – 2 чел.; 
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- менеджер корта – 1 чел. 
Полуфинальные матчи, матчи за 3 место и финалы: 

- первый и второй судьи, резервный судья; 
- секретарь, помощник секретаря – 2 чел.; 

- судьи на линии – 2 чел.;  
- подавальщик мячей – 2 чел.; 
- оператор табло – 1 чел.; 

- ровняльщики площадки – 2 чел.; 
- менеджер корта – 1 чел. 

10.3. Назначение главного судьи и судей осуществляется ВКС по согласованию с 
Директоратом ВФВ. 

10.4. Назначение инспектора осуществляется Директоратом ВФВ. 
 

11.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Соревнования проводятся за счет средств, привлеченных организаторами, 
спонсорских поступлений и заявочных взносов участников. 
11.2. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут сами участники 

или командирующие их организации.  
 

12.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ и МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
12.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых 

в установленном порядке, в соответствии с: 
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 №353; 
- Рекомендациями по обеспечению безопасности профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993 г.); 
- со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 

соревнования и прилегающей территории»; 
- Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации №1144н от 23 

октября 2020 года «Об утверждении порядка 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) ВФСК «ГТО» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»; 
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12.2. На играх чемпионата России обязана присутствовать бригада скорой помощи с 
оборудованием для оказания неотложной помощи. Прибытие бригады не позднее, чем 

за 30 минут до начала матча. 
 

 
13.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

13.1. Всероссийская федерация волейбола: 
Адрес: 143421 Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги 

«Балтия», бизнес-центр «Riga Land», Строение 5, подъезд 1, этаж 3 
Щербакова Марина Владимировна - зам. руководителя Директората ВФВ,  

тел.: 8 (495) 637-08-50, моб.: +79262285799, e-mail: beach@volley.ru 
Гладкова Анна Сергеевна – специалист  

тел.: 8 (495) 637-08-50, моб.: +79167097960, e-mail: a.gladkova@volley.ru 
Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru  

13.2. Директор турнира: 
Роман Лихтин 

моб.: +7 (912) 915-42-48 , e-mail: mail@dszvezdnyi.ru 
 

http://www.volley.ru/


ОБРАЗЕЦ                                                                                                                      Приложение 1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

Команда допущена 

к этапу чемпионата России по волейболу на снегу 2022-2023 г. 

Директорат ВФВ 

«___»______________________________2022 г. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ 

ЯНАО, г. Новый Уренгой, 10 –14 ноября 2022 года 

от клуба (ИНН Клуба) АНО «ВК «ФАКЕЛ» ИНН 8904998468_____________________________________команды ФАКЕЛ______________________________________ 

Фамилия, имя 
(полностью) 

*в случае смены Фамилии указать прежнюю 
Гражданство Дата рождения 

Спортивное 

звание 

Номер 

лицензии 

 

Рост 
Нагрудный 

номер 
Подпись игрока Виза, печать врача 

Стояновский Олег  РФ 26.09.1996 ЗМС 240 207 1  Допущен (печать) 

Лешуков Илья РФ 27.12.1995 МСМК 258 191 2  Допущен (печать) 

Быканов Руслан РФ 20.10.1992 МС 106 195 3  Допущен (печать) 

Крамаренко Александр РФ 22.08.1997 МС 271 196 4  Допущен (печать) 

Тренер 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Гражданство 

Спортивно 

звание 

Номер 

лицензии 

Подпись 

тренера 

Королев Петр Владимирович РФ  71  

     
*Спортсмен согласен с тем, что все споры, возникающие в период подготовки спортсмена к официальным соревнованиям ВФВ и во время участия в них подлежат разрешению в органе 
обязательного досудебного разрешения (урегулирования) споров - Арбитраже при ВФВ. Спортсмен соглашается, что Решения Арбитража при ВФВ могут быть обжалованы в арбитраже 

(третейском разбирательстве), администрируемом постоянно действующим арбитражным учреждением, рассматривающим споры в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, в соответствии с законодательством Российской Федерации об арбитраже (третейском разбирательстве) и в соответствии со статьей 36.2 Федерального закона от «04» декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

*Спортсмен согласен на использование своего имиджа, имени, образа, фото и видеоизображения, графических и любых иных изображений в рекламных компаниях ВФВ и 

официальных спонсоров ВФВ, а также в иных целях, направленных на популяризацию пляжного волейбола.  

*Спортсмен и тренер уведомлены о том, что не будут передавать в публичные социальные сети видеоизображения со своим участием. 

*Подписывая данный заявочный лист, спортсмен со всеми пунктами «Регламента ВФВ» и «Положения о чемпионате России по волейболу на снегу  2022-2023 г.» ознакомлен и согласен. 
 

Руководитель клуба _______________ (Капранов Николай Васильевич)  

м.п.                                    подпись                                                        Ф.И.О.                                                                                                                                                        Допущено:_4 чел./ ВРАЧ (ФИО) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Мед. учрежд.________________ 

Руководитель регионального отделения ВФВ _____________________ (Капранов Николай Васильевич)                                                                                                                                                                                                         м.п. 

м.п.                                                                                   подпись                                  Ф.И.О.                                                                                                                                  « 10»  октября 2022 


	973f68e35abf526b54bf50b1bb4cb1324b05c56a8984d06d20e531e1f8fa37de.pdf
	46af96d77f2ed120db20ab8f5d1cf0e31e5cf5e41036f286cd3a7801c65aeed6.pdf
	cde4b22dd82e48b84cf8018e59ab29ddc054aa84ae3b5ae25c963ba1d536f13f.pdf
	e4b0abe512d2aa814197cbd6aeeb7eac10094ce3957d1323065dd7ee9b691192.pdf


