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1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
Чемпионат Удмуртской Республики по волейболу среди женских команд Первой лиги

проводится на основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2019 год в соответствии с официальными
правилами волейбола и Регламентом проведения всех соревнований на территории Удмуртской
Республики, оформления переходов игроков и участия в соревнованиях, дисциплинарные взыскания,
утвержденного Президиумом УРФВ от «24» сентября 2009 года.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в
Положение о Чемпионате Удмуртской Республики по волейболу среди женских команд Первой лиги,
а также требование, запрещающее участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на данное официальные спортивные соревнования.

Данное положение является официальным документом для командирования команд.
Целью данного чемпионата является, выявление сильнейшей команды Первой лиги.
Задачами являются: популяризация волейбола среди населения Удмуртской Республики,

организация досуга, воспитание эстетических качеств, патриотических чувств, неформальное и
эффективное привлечение к занятиям спортом населения Удмуртской Республики.

П. «МЕСТОИ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ»
Соревнования проводятся в спортивных залах муниципальных образований: городов Ижевска,

Глазова, Можги, Сарапула, а также районного центра Завьяловский и Увинский. Спортзалы города
Ижевска: ИжГСХА, РМК. Судейская состоится 25.01.2019 г. в 12.00 ч., в Министерстве по физической
культуре, спорту и молодежной политики УР по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова 9А. Соревнования
проводятся с 01.02.2019 г по 30.04.2019 года.

ПТ. «РУКОВОДСТВООРГАНИЗАЦИЕЙИ ПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ»
Общее руководство осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной

политики УР, непосредственное руководство за проведение соревнований возлагается на
Общественную организацию «Удмуртская Республиканская Федерация волейбола», главный судья:
Косенович О.В. (тел. 89124468036).

[У. «ТРЕБОВАНИЯК УЧАСТНИКАМИ УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА»
К соревнованиям допускаются команды: ИжГСХА, Кристалл, Завьяловская ДЮСШ, СПК, Ува,

Можга, Восход-2, РМК, Игра, Аврора, Лада — Ижевск, Динамо, Созвездие, Виктория, Глазов, СКИВ,
ИжНефтемаш, УдГУ-2. Состав участников: 24 участника и 1 тренер. Состав участников на игру: 14
участников и 1 тренер.

Команда, получившая право на участие в чемпионате, оформляет и предоставляет на заседание
судейской коллегии заявочные документы, оформленные переходы на участников и тренерский состав
заверенные врачом и руководителем предприятия в отсутствии такового руководителем команды.
(образец заявки размещен на сайте уо11еуЬа1118.ги). Команде, не предоставившей указанные
документы, засчитывается поражение 3:0(0:25,0:25‚0:25)

У. «ПРОГРАММА»
Система проведения:
Команды разбиты на две группы «Красная» и «Синяя», согласно рейтингу и жеребьевки.
Красная группа: ИжГСХА, Завьяловская ДЮСШ, СПК, Ува, Кристалл, Можга, Восход-2, РМК, Игра,
Аврора.
Синяя группа: СКИВ, УдГУ—2, ИжНефтемаш, Лада — Ижевск, Динамо, Виктория, Глазов, Созвездие.
Красная группа разделена на две подгруппы (А и В) по 5 команд каждая.
Игры в подгруппах проходят по круговой системе.
Команды, занявшие 1-3 места в подгруппах, выходят в финальную часть, играют за 1-6 место по
круговой системе.
Команды, занявшие в подгруппах 4-5 места, играют за 7-10 место по круговой системе.
Синяя группа играет по круговой системе.

Официальная церемония закрытия состоится 30 апреля 2019 года в городе Ижевске в 15.00.
Исключительное право переноса матчей принадлежит главному судье соревнований. Просьба о



переносе встречи в письменном виде подается не позднее 1 недели до официальной встречи. В случае
объективной причины «сторона», переносящая встречу, должна предоставить место и время для
следующей встречи и согласовать с другой «стороной». В случае снятия команды с соревнований во
время чемпионата по любой причине, комиссия по спорным вопросам УРФВ вправе изменить систему
проведения соревнований.

УТ. «УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ»
За победу в игре со счетом 3:0, 3:1 команде начисляется 3 очка, со счетом 3:2 команде начисляется 2
очка, в случае проигрыша со счетом 2:3 команде начисляется 1очко, со счетом 1:3, 0:3 команде
начисляется 0 очков. В случае неявки команды по неуважительной причине или дисциплинарной
санкции за поступки и нарушения, согласно п. 10.6 Регламента УРФВ, команде начисляется (минус) 1

очко. В случае повторной неявки или дисциплинарной санкции, команда снимается с чемпионата.
При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются последовательнопо:
а) количеству очков во всех встречах, б) соотношению партий во всех встречах, в) соотношению
мячей во всех встречах, г) соотношению побед во встречах между ними, д) соотношению очков во
встречах между ними, с) соотношению партий во встречах между ними, ж) соотношению мячей во
встречах между ними.

В случае подачи протеста подающая протест команда вносит залог в размере 2000 рублей
главному судье соревнований. По итогам решения комиссии по спорным вопросам по данному
протесту, если решение вынесено в пользу команды, подающей протест залог, полностью
возвращается, в случае решения не в пользу команды, подающей протест денежные средства, не
возвращаются.

УП. «НАГРАЖДЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ»
Команды, занявшие 1-3 место, награждаются медалями и дипломами Министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики.

УТП. «УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ»
Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. Расходы,

по награждению несет автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной
подготовки сборных команд» согласно, утвержденной сметы. Расходы, связанные с питанием
специалистов и участников соревнований за счет заявочного взноса. Заявочный взнос в размере 11

000 руб. (Одиннадцать тысяч рублей 00 коп.) перечисляется на расчетный счет Удмуртской
Республиканской Федерации волейбола и расходуется согласно, утвержденной сметы.

1Х. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИУЧАСТНИКОВИ ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Ответственность за подготовку мест и обеспечение безопасности соревнований, организацию
приема участников, размещение судей и врачей, доступ к местам соревнований болельщиков несут
принимающие организации. Команды несут ответственность за поведение своих волейболистов,
официальных лиц, членов клуба и зрителей, а также любого другого лица, выполняющего функции на
каком-либо матче от имени команды. Они могут быть привлечены к ответственности за любого вида
происшествия, недисциплинированного поведения, нарушение Регламента. К ним могут быть
применены дисциплинарные или иные меры воздействия.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЛЯЕТСЯВЫЗОВОМНА ОРЕВНОВАНИЯ


