2.3 Непосредственное руководство возлагается на Организационный комитет и Главную
Судейскую Коллегию, утвержденную РОО «Нижегородская Федерация Волейбола».
2.4 Обязанности Организационного комитета и Главной Судейской Коллегии:
- проверка правильности оформления заявочных документов команд;
- составление календаря игр участников соревнований;
- проверка готовности спортивных площадок;
- определение победителей и призеров соревнований, подготовка итоговых протоколов.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 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 или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
3.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного
медицинского страхования, копия которого представляются в мандатную комиссию на
каждого участника спортивных соревнований.
3.3 Все участники должны иметь медицинский допуск к соревнованиям. При отсутствии
медицинского допуска участники старше 18 лет, лично ставят подпись о личной
ответственности за свою жизнь и здоровье, лица младше 18 лет допускаются к участию в
соревнованиях с разрешения родителей (разрешение пишется в свободной форме).
3.4 Региональная общественная организация «Нижегородская Федерация Волейбола» не несёт
ответственности за здоровье участников, травмы и ушибы, полученные участниками
соревнований в момент проведения соревнований и подготовки к ним.
3.5 Участники соревнования берут на себя полную ответственность за своё здоровье,
полученные травмы и ушибы.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
4.1 Соревнования проводятся в период с 15.10.2015 года по 31.05.2016 года в спортивных залах
г. Нижний Новгород и Нижегородской области
4.2 Соревнования Высшей лиги проводятся в два этапа.
4.3 Команды прибывают на соревнования по вызову РОО «Нижегородская Федерация
Волейбола».
4.4 При участии менее 8 команд используется круговая система розыгрыша.
4.5 При участии 8 и более команд команды делятся на подгруппы по территориальному
признаку или в результате жеребьевки.
4.6 На первом этапе соревнований игры в подгруппах проводятся по круговой системе.
4.7 На втором этапе соревнований команды, занявшие 1,2,3 места в своей подгруппе,
встречаются с командами, занявшими 1,2,3 места в другой подгруппе, с учетом результатов
игр в своей подгруппе.
4.8 Команды, занявшие в подгруппе четвертое место и ниже, участвуют в аналогичном
круговом турнире с учетом результатов игр в своей подгруппе.
4.9 Протесты, поданные по установленной форме в письменном виде, рассматриваются
Главной Судейской Коллегией. Предложения по улучшению проведения соревнований
могут быть направлены на рассмотрение в РОО «Нижегородская Федерация Волейбола»

(адрес: 603116 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Тонкинская, 9
тел. +7(987)544-44-60) info@fvnn.ru
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 К участию в соревнованиях допускаются волейбольные мужские и женские команды г.
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, с пропиской в Нижегородской области и
обязующиеся соблюдать требования настоящего Положения.
5.2 В заявочный лист команды разрешается включать не более 14 игроков и 1
представителя.
5.3 Спортсмены должны быть не моложе 2000 года рождения.
5.4 Все спортсмены команды должны быть в единой спортивной форме с нагрудными
номерами.
5.5 К участию в соревнованиях не допускаются лицензированные игроки Суперлиги, Высшей
лиги А чемпионата России по волейболу. Отдельный допуск игроков определяется по
решению президиума РОО «Нижегородская Федерация Волейбола»
5.6 Каждая команда-участница должна бесплатно предоставить спортивный зал для проведения
домашних матчей. В спортивном зале должна быть установлена сетка с антеннами,
разметка соответствующая нормам ВФВ (Всероссийской Федерации Волейбола), стол для
ведения протокола, перекидное табло и два игровых мяча MIKASA MVA200, MIKASA
MVA200 CEV или MVA300.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются в Главную Судейскую Коллегию до
01.10.2015г. по адресу: 603116 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
ул. Тонкинская, 9 тел. +7(987)544-44-60, +7(910)133-46-56 e-mail: info@fvnn.ru
6.2 На техническое заседание судейской коллегии с представителями команд до начала
соревнований каждая команда должна представить именную заявку установленной
формы, заверенную руководителем спортивной организации и врачом, с указанием в ней
паспортных данных, адреса и места жительства каждого спортсмена.
6.3 В комиссию по допуску участников соревнований на месте проведения соревнований
представляются:
- именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям и подписью
руководителя или см. п. 3.3;
- паспорт;
- копия полиса обязательного медицинского страхования.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных во всех играх
соревнований.
7.2 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 1:3 и 0:3- ноль очков;
-за неявку на игру - ноль очков;
- за повторную неявку на игру команда снимается с соревнований.

7.3 При равенстве очков у двух или нескольких команд места определяются
последовательно по коэффициенту, согласно правилам ВФВ.
7.4 Игры проходят по правилам ВФВ из пяти партий.
7.5 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков одной из
команд, то данной команде засчитывается поражение 0:3 (0:25 в каждой партии).
7.6 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из
этих команд, то есть команды получают по одному очку и счет в партиях для них
устанавливается 0:3 (0:25 в каждой партии).
7.7 За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:3 (0:25 в каждой партии).
7.8 Команды, занявшие места с 1 по 4, включительно, выходят в финальную часть Открытого
Чемпионата города Нижнего Новгорода.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Команде –
победительнице Высшей лиги соревнований
присваивается
звание
«Победитель Открытого Чемпионата г. Нижнего Новгорода по волейболу Высшей лиги
сезона 2015-2016 года», команда награждается дипломом 1 степени и командным призом.
8.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней и
командными призами.
8.3 Команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге среди мужчин и среди женщин, награждаются
денежными призами, утвержденными президиумом РОО «Нижегородская Федерация
Волейбола».
8.4 По итогам турнира определяются лучшие игроки в волейбольных номинациях.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Все финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет
взносов участвующих команд и добровольных пожертвований. Расходы, связанные с
проездом к месту соревнований и обратно, а также расходы, связанные с питанием команды,
несут командирующие организации.
9.2 Непосредственно за участие в соревнованиях команды-участницы вносят заявочный взнос.
9.3 Размер взноса за участие составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей с команд Высшей
лиги.
9.4 Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет РОО «Нижегородская Федерация
Волейбола» до 15.10.2015г. В платежных документах указать название команды,
перечислившей взнос.
9.5 Команды, не внесшие взнос за участие, в установленный срок, к соревнованиям не
допускаются.
10. РЕКВИЗИТЫ ФЕДЕРАЦИИ
Региональная общественная организация "Нижегородская Федерация Волейбола":
Адрес: 603003, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 1, кв.
138, т/ф +7(987)544-44-60. ИНН 5263116558, КПП 526301001.
www.fvnn.ru, info@fvnn.ru

