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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Турнир по волейболу в рамках проекта «Школьная волейбольная лига» (далее 
– Турнир  или ШВЛ) - это системный цикл любительских соревнований по волейболу. 
Турнир проводится среди команд общеобразовательных организаций (далее - ОО) в 
соответствии с настоящим Регламентом и утвержденным Положением о проведении 
Турнира. Участники соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут 
ответственность согласно настоящему Регламенту и иным документам, 
утвержденными Исполнительной дирекцией ШВЛ. 
1.2. Цели и задачи Турнира: 
1.2.1. популяризация волейбола, привлечение школьников к регулярным занятиям 
спортом через проведение цикла любительских соревнований по волейболу; 
1.2.2. воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения; 
1.2.3. комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья 
обучающихся, развитие личности; 
1.2.4. повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства; 
1.2.5. выявление лучших команд общеобразовательных организаций; 
1.2.6. выявление лучших школ по организации внеклассной работы по физической 
культуре и спорту и распространению передового опыта работы с обучающимися; 
1.2.7. улучшение материально-технической базы для занятий волейболом ОО; 
1.2.8. создание условий для развития волейбола в ОО; 
1.2.9. создание условий для развития фан-движения, увеличение численности 
болельщиков волейбола из обучающихся и их родителей; 
-       взаимодействие с социальными, некоммерческими организациями и СМИ. 
1.3. ШВЛ включается в перечень показателей мониторинга деятельности 
муниципальных органов управления образованием в сфере воспитания и 
дополнительного образования детей. 
1.4. При проведении Турнира ведется система учета данных об участниках Турнира 
с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. Информация о турнире отображается на портале 
официального сайта ШВЛ: www.schoolvolley.ru. 
1.5. При проведении Турнира запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты соревнований. 
1.6. Субъектный состав Турнира. Организаторы Турнира:  

1.6.1. Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 
России) 
1.6.2. Общероссийская организация «Всероссийская федерация 
волейбола» (далее – ВФВ),  
1.6.3. Общероссийская общественная физкультурно-спортивная 
организация «Всероссийская федерация школьного спорта» (далее – ВФШС) 
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 
1.6.4. Полномочия по организации и проведению ВФВ осуществляются 
Региональной общественной организацией «Федерация волейбола 
Республики Татарстан» (далее – ФВ РТ). 
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Оператор Турнира – АНО «Центр волейбола»; 
Оператор Турнира субъекта – Юридическое лицо на базе которого 

сформирована Региональная дирекция субъекта РФ. 
Участники Турнира - общеобразовательные организации субъектов РФ, 

принимающих участие в Турнире (далее – ОО); 
С целью контроля и содействия в организации Турнира, Организаторы 

совместно с Оператором Турнира формируют Исполнительную дирекцию ШВЛ. 
С целью контроля и содействия в организации I, II и дополнительных 

отборочных этапов Соревнований органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, осуществляющие 
управление в сфере образования, при участии региональных федераций волейбола 
формируют Региональные дирекции ШВЛ. 

Непосредственное проведение I, II и дополнительных отборочных этапов 
Турнира возлагается на общеобразовательные организации городов Российской 
Федерации, Региональные дирекции ШВЛ и главную судейскую коллегию (далее – 
ГСК). 

Непосредственное проведение III этапа Турнира возлагается на 
Исполнительную дирекцию ШВЛ и ГСК, утверждаемую ВФВ.  

Ответственное лицо (далее – ОЛ) – представитель ОО, организующий 
проведение школьного этапа Турнира; 

Органы местного самоуправления – исполнительные комитеты 
муниципальных образований, в том числе подведомственные им органы управления 
и организации; 

Муниципальная дирекция ШВЛ – представители органов местного 
самоуправления, а также представители иных заинтересованных организаций; 

В состав Муниципальной дирекции ШВЛ входят: 
-Руководитель Управления образования исполнительного комитета 
муниципального района; 
-Руководитель Комитета по физической культуре и спорта 
муниципального района; 
-Руководитель Комитета (Управления) по делам молодежи 
муниципального района; 
-Руководитель детской спортивной школы или отделения по волейболу 
(если имеется); 

Партнеры Турнира – организации, при поддержке которых проводится Турнир. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
2.1. Организаторам Турнира принадлежат исключительные права на 
использование наименования такого мероприятия и его символики, а также права на 
их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий 
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 
2.2. Права и обязанности организаторов Турнира могут быть делегированы 
Оператору Турнира или иным организациям на основании соглашений с ними. 
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2.3. Организаторы Турнира обеспечивают между собой взаимный обмен 
информацией и сведениями, необходимыми в целях реализации положений 
настоящего Регламента. В случае делегирования прав и обязанностей организаторов 
Турнира другой организации взаимный обмен информацией и сведениями 
осуществляется в том числе с указанной организацией. 
2.4. Полномочия Организаторов Турнира:  
2.4.1.  Контроль проведения турнира. 
2.4.2. Согласование Положения Турнира. 
2.4.3. Согласования сроков проведения всех этапов турнира. 
2.4.4. Согласования сроков и мест проведения III этапа Турнира. 
2.4.5. Согласования сводной сметы проведения на расходы по организации и 
проведению Турнира. 
 
2.5. Полномочия и обязанности Исполнительной дирекции ШВЛ: 
2.5.1.  Взаимодействие с организаторами и оператором Турнира по вопросам: 
2.5.1.1. Формирование Регламента и Положения Турнира. 
2.5.1.2. Согласования сроков проведения Турнира. 
2.5.1.3. Вопросам финансирования Турнира.  
2.5.1.4. Согласования партнеров Турнира. 
2.5.2.  Предоставление отчетности по итогам проведения всех этапов Турнира 
Министерству спорта Российской Федерации. 
 
2.6. Полномочия и обязанности Оператора Турнира: 
2.6.1. Контроль Организации Турнира на всех этапах Турнира. 
2.6.2. Взаимодействия со всеми организациями, задействованными в организации 
Турнира. 
2.6.3. Предоставление отчетности по итогам проведения всех этапов Турнира 
Исполнительной дирекции. 
2.6.4. Привлечение партнеров Турнира. 
2.6.5. Создание, контроль работы и поддержка на всех этапах сайта Турнира.  
 
2.7. Полномочия и обязанности Региональной дирекции ШВЛ: 
2.7.1. Формирование и Согласование Регионального положения о Турнире в 
субъекте.  
2.7.2. Контроль и организация I, II и дополнительных отборочных этапов Турнира.  
2.7.3. Согласование финансирования I, II и дополнительных отборочных этапов 
Турнира. 
2.7.4. Взаимодействие по вопросам организации Турнира с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, осуществляющие управление в сфере образования, 
региональными федерациями волейбола и другими организациями, 
задействованными в организации Турнира. 
2.7.5. Привлечение Партнеров Турнира.  
2.7.6. Предоставление отчетности по итогам проведения I, II и дополнительных 
отборочных этапов Турнира Исполнительной дирекции. 
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2.7.7. Формирование положения о поощрении организаторов и команд-участников 
на I, II и дополнительных отборочных этапах Турнира. 
 
2.8. Полномочия и обязанности Муниципальной дирекции ШВЛ: 
2.8.1.  Контроль и организация I и дополнительных отборочных этапов Турнира.  
2.8.2. Взаимодействие с Региональной дирекцией по вопросам организации Турнира. 
2.8.3. Предоставление отчетности по итогам проведения I и дополнительных 
отборочных этапах Турнира Региональной дирекции. 
2.8.4. Формирование положения о поощрении организаторов и команд-участников 
на I и дополнительных отборочных этапах Турнира. 
2.8.5. Руководители муниципальных управлений образования обязаны предоставить 
данные о создании соответствующих муниципальных дирекций ШВЛ в срок не 
позднее 1 октября календарного года. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К 
СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
3.1. Участником Турнира ШВЛ имеет право стать любая команда ОО, 
сформированная из учащихся одной общеобразовательной организации (школы, 
гимназии, лицея, школы-интерната и т.д.), подавшие предварительную заявку в 
соответствии с п.4 настоящего регламента. 
3.2. Состав сборной команды ОО - 14 человек, в том числе 12 участников, 1 тренер 
и 1 руководитель. 
3.3. Допускаются сборные команды юношей и девушек, средних и старших классов 
общеобразовательных организаций (5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы). 
3.4. Соревнования среди команд юношей и девушек ОО проводятся раздельно. 
3.5.  К участию в турнире ШВЛ не допускаются участники, которые ранее 
занимались или занимаются в отделениях СШ, ДЮСШ, СДЮШОР, СШОР, УОР, 
ШВСМ по волейболу. В целях соблюдения вышеуказанных требований организаторы 
запрашивают и получают соответствующую информацию в Всероссийской 
федерации волейбола и ее отделениях, Министерстве спорта Российской Федерации 
и органах исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и 
спорта. 
3.6. К соревнованиям ШВЛ не допускаются команды, в состав которых входят 
обучающиеся одной ОО, а выступающие за другую ОО. 
3.7. В случае отчисления обучающегося (по любой причине) из ОО, данный игрок 
утрачивает право выступать за команду данной ОО. 
3.8. Заявка игрока возможна при предоставлении в Исполнительную дирекцию ШВЛ 
копии приказа о зачислении игрока в новую общеобразовательную организацию. 
3.9. Игрок, перешедший в другую общеобразовательную организацию, сможет 
получить право участия в Турнире в следующем сезоне. 
3.10. Для формирования сборной команды ОО обязаны провести школьный этап 
соревнований. Школьный этап соревнований являются обязательными для 
участия в последующих этапах Турнира. 
3.11. Дозаявка и замена игроков на Турнире не допускается. 
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3.12. Команды могут производить замену тренеров и сопровождающих лиц в случае 
их нетрудоспособности или утраты статуса в любое время по ходу Турнира. 
3.13. Замену тренеров и сопровождающих лиц осуществляет Исполнительная 
дирекция в течение 48 часов с момента получения соответствующих документов 
(заявление в свободной форме, подписанное директором и закрепленных печатью 
ОО). 
3.14. Учителя физической культуры ОО могут дистанционно пройти курс 
обучающих семинаров по судейству и технике волейбола на официальном сайте 
Турнира. 
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
 
4.1. На всех этапах проведения турнира все участники, учителя и ответственные за 
организацию турнира регистрируются на официальном сайте турнира: 
https://schoolvolley.ru/ (далее – Сайт Турнира или Портал Турнира).  
4.2. Проведения всех соревнований на всех этапах турнира оформляется на сайте 
Турнира.  
4.3. Для каждого субъекта создается отдельный сайт турнира (далее – сайт 
субъекта) после подписания соглашения между Оператором турнира и Оператором 
турнира субъекта о передачи доступа к сайту Турнира. Имя сайта субъекта состоит 
из: https://(Код субъекта ГОСТ 7.67-2003).schoolvolley.ru (Например, для города 
Москва – https://MOW.schoolvolley.ru). 
4.4. Администрирование сайта субъекта осуществляет Региональная дирекция. 
4.5. Исполнительная дирекция оказывает всестороннюю поддержку и 
консультацию Региональной дирекции по вопросу администрирования сайта 
субъекта.  
 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
5.1. Турнир проводится в несколько этапов: 
5.1.1. I Этап - Школьный. 
5.1.2. Дополнительные отборочные этапы. Региональные дирекции ШВЛ 
самостоятельно определяют необходимость проведения дополнительных 
Отборочных к Региональному этапу этапов соревнований. Такие этапы утверждаются 
Субъектами РФ самостоятельными положениями. 
5.1.3. II этап – Региональный. 
5.1.4. III этап - Финальный. 
 

5.2. I ЭТАП - ШКОЛЬНЫЙ  
 
5.2.1. Правила регистрации команд для участия во внутришкольном этапе: 
5.2.2. Ответственное лицо ОО при содействии Региональной дирекции создает на 
сайте ШВЛ отдельный турнир для своей ОО; 
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5.2.3. Ответственное лицо ОО является ответственным лицом и Главным судьей 
внутришкольного этапа, определяет количество обучающихся и команд-участников. 
ОЛ контролирует наличие у каждого участника команды ОО медицинской справки, в 
которой указываются сведения о состоянии здоровья (с отсутствием медицинских 
противопоказаний к занятию волейболом). ОЛ не вправе включать обучающихся ОО, 
имеющих медицинские противопоказания к занятию волейболом, в число участников 
Турнира и регистрировать их на официальном сайте ШВЛ в соответствии с п.4 
настоящего регламента; 
5.2.4. ОЛ ОО выступает администратором школьного этапа на официальном сайте 
Турнира. ОЛ получает пароль и логин от Сайта Турнира у представителя 
Региональной дирекции.  
5.2.5.  ОЛ общеобразовательной организации несет ответственность за правильное 
заполнение и достоверность всех пунктов заявки, согласно регламенту; 
5.2.6. В регистрации участника Турнира может быть отказано, если ФИО и дата 
рождения, обучающегося в ОО совпадают с ФИО и датой рождения, обучающегося в 
СШ, СШОР, УОР, ШВСМ по волейболу; 
5.2.7. Подтверждение регистрации производит Региональная дирекция. 
5.2.8. Подробная инструкция по регистрации участников турнира находится на 
официальном сайте Турнира. 
5.2.9. В случае затруднений при регистрации на сайте Турнира, ответственное лицо 
может обратиться в Региональную дирекцию для получения дополнительной 
информации; 
5.2.10. ОЛ должен скачать форму протокола матча на сайте Турнира.  
5.2.11. В течение суток после завершения игры, ответственное лицо ОО обязан 
ЗАПОЛНИТЬ электронную версию протокола игры. 
5.2.12. Администрация ОО определяет точные даты проведения внутришкольного 
этапа в период срока проведения школьного этапа, согласовывает их с 
Муниципальной дирекцией своего района. 
5.2.13. Место проведения внутришкольного этапа определяется ОЛ 
общеобразовательной организации. 
5.2.14. Система проведения соревнований на внутришкольном этапе регламентирует 
ОЛ. 
5.2.15. К соревнованиям допускаются все обучающиеся одной ОО, возраст 
участников до 18 включительно, не имеющие медицинских противопоказаний. 
5.2.16. На внутришкольном этапе для школ с численностью до 200 человек, 
допускается проведение соревнований по упрощенным правилам: 
- допускаются смешанные составы команд; 
- допускаются укороченные составы 3х3 и 4х4;  
- допускаются площадки 4,5х4,5; 6х9 м. 
5.2.17. Награждение: 
- Лучших игроков школьного этапа определяет тренер сборной команды ОО; 
- Награждение проводит Главный судья школьного этапа ОО; 
-Лучшие игроки турнира получают право выступить на муниципальном этапе в 
составе Сборной ОО. 
5.3. По итогам школьного этапа каждая ОО формирует сборные команды. 



9 
 

5.3.1. Сборные команды состоят отдельно из юношей и девушек. 
5.3.2. Сборная может быть сформирована из учащихся ОО всех категорий.  
5.3.3. ОО может заявить на последующие турниры как только одну сборную, юношей 
или девушек, так и обе сборные.  

 
5.4. ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ ТУРНИРА  

 
5.4.1. Региональная дирекция самостоятельно определяет количество и 
территориальное деление дополнительных отборочных этапов.  
5.4.2. Схема и сроки проведения отборочных этапов определяется Региональной 
Дирекцией и согласовывается с Исполнительной дирекцией.  
5.4.3. Заявки команд на участия в отборочных турнирах подается в соответствии с 
п.4 настоящего положения.  
5.4.4. На всех отборочных этапах Региональная дирекция на официальном сайте 
формирует турниры среди ОО, подавших предварительную заявку. 
5.4.5. Региональная и Муниципальная дирекции определяют ответственного 
исполнителя за проведение. Ответственный исполнитель выступает 
администратором отборочного этапа на официальном сайте Турнира. 
5.4.6. Ответственное лицо ОО формирует заявку, из числа игроков, 
зарегистрированных на школьном этапе. 
5.4.7. Вопрос предоставление ОО технической заявки, заверенной подписью и 
печатью врача, руководителем команды и медицинским работником школы, 
подтверждающую, что участники Турнира не являются воспитанниками спортивных 
и специализированных школ по волейболу и не имеют медицинских 
противопоказаний к занятию волейболом контролируется и регулируется 
Региональной дирекцией. 
5.4.8. Ответственное лицо получает пароль и логин от Сайта субъекта ШВЛ и 
регистрирует команды самостоятельно. 
5.4.9. Мандатная комиссия отборочных этапов. 
5.4.9.1. Каждая сборная команда ОО для участия в Турнире должна пройти 
мандатную комиссию и предоставить оригиналы документов: 
- техническая заявка команды с печатью и подписью медицинского работника, 
заверенные печатью и подписью директора ОО; 
- оригинал общегражданского паспорта, в отсутствии паспорта, справку из ОО с 
фотографией обучающегося участника, заверенную печатью ОО и подписью 
директора; 
5.4.10. Ответственный исполнитель Региональной и Муниципальной дирекций 
формирует календарь соревнований и является администратором заполнения отчетов 
на официальном сайте субъекта ШВЛ. 
5.4.11. В течение суток после завершения игры, ответственный исполнитель, 
назначенный Региональной и Муниципальной дирекцией, обязан ЗАПОЛНИТЬ 
электронную версию протокола игры на официальном сайте субъекта.  
5.4.12. Ответственный исполнитель от Региональной и Муниципальной дирекций:  
- определяет сроки, место и систему проведения отборочных этапов и загружает на 
официальный сайт субъекта; 
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5.4.13. Организацию бригад судей на отборочных этапах регламентирует 
Региональная и Муниципальная дирекции; 
5.4.14. Региональные и Муниципальные дирекции могут разработать отдельные 
положения о поощрении организаторов и команд - участников отборочных этапов; 
5.4.15. Победители отборочных этапов выходят в II этап Турнира (Региональный) 
5.4.16. В случае невозможности участия победителей, Региональная дирекция может 
заменить снявшуюся команду – командой занявшей последующее 2-е, 3-е и т.д. 
 

5.5. II ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
Организация, контроль и отчетность регионального этапа осуществляет Региональная 
дирекция. 
5.5.1. Место проведения определяет Региональная дирекция Турнира. Информация 
размещается на официальном сайте субъекта и сайте Турнира.  
5.5.2. Система проведения этапа определяется Региональной дирекцией.  
5.5.3. Расходы по проезду и проживанию участников на региональном этапе несут 
Управления образования исполнительных комитетов муниципальных районов команд 
- визитеров.  
5.5.4. Региональная дирекция, на свое усмотрение, оставляет за собой право взять на 
себя часть расходов по организации пребывания на региональном этапе. В случае 
принятие такого решения, все команды – участницы будут уведомлены 
дополнительно. 
5.5.5. Главный судья Турнира определяет бригады судей. 
5.5.6. Награждение.  
- Команды, занявшие I места, награждаются Кубками, медалями и дипломами 
Победителя; 
-  Команды, занявшие II и III места, награждаются медалями и дипломами Турнира; 
-  Лучшие игроки соревнований награждаются памятными подарками Турнира; 
- Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами Турнира, 
награждаются дипломами и памятными призами. 
5.5.7. Команды победители (Юноши и Девушки) получают право участия в 
Финальном этапе Турнира. 
 

5.6. III ЭТАП – ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
Организация, контроль и отчетность финального этапа осуществляет 
Исполнительная дирекция и Оператор Турнира. 
5.6.1. Место проведения определяют Организаторы Турнира. Информация 
размещается на официальном сайте Турнира.  
5.6.2. Система проведения этапа определяется Исполнительная дирекцией в строгом 
соответствии с положением Турнира.  
5.6.3. Расходы по проезду участников на финальном этапе несут командирующие 
организации.  
5.6.4. К соревнованию допускаться участники в строгом соответствии с п.3 
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настоящего регламента. В случае если Финальный (Всероссийский этап) проводиться 
после завершения учебного года, разрешено принимать участие учащимся 
завершившем обучение общеобразовательной организации в календарном году, в 
котором проводится этап.  
5.6.5. Главный судья Турнира определяет бригады судей. 
5.6.6. Награждение.  
- Команды, занявшие I места, награждаются Кубками, медалями и дипломами 
Победителя; 
-  Команды, занявшие II и III места, награждаются медалями и дипломами Турнира; 
-  Лучшие игроки соревнований награждаются памятными подарками Турнира; 
- Руководители команд-школ, ставших победителями и призерами Турнира, 
награждаются дипломами и памятными призами. 
- Партнеры Турнира, по согласованию с Исполнительной дирекцией, самостоятельно 
утверждают дополнительные призы участникам турнира. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
6.1. Обеспечение безопасности участников на спортивных мероприятиях 
осуществляется согласно требованиям правил безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также правил 
соревнований по виду спорта. 
6.2. Проезд спортсменов до места проведения соревнований осуществляется 
Управлением образования исполнительного комитета муниципального района, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1177 от 
17.12.2013г. «Об утверждении Правил перевозки группы детей автобусами». 
6.3. Организаторами проезда и проживания участников этапов являются 
Управления образованием исполнительного комитета муниципального района - 
участника, а исполнителями Муниципальные дирекции и ОЛ общеобразовательных 
организаций. 
6.4. Организаторы этапов Турнира осуществляют медицинское обеспечение в 
соответствии с Приказом Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в 
том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими 
лицами». 
6.5. На отборочных, региональном и финальном этапах Турнира во время 
непосредственного проведения игр обеспечивается дежурство выездных бригад 
скорой медицинской помощи. 
6.6. Ответственность и расходы за медицинское обеспечение возлагается: 

- на школьном этапе - на администрацию общеобразовательной организации; 
- на отборочных этапах - на региональную и муниципальную дирекции; 
- на Региональном этапе - на региональную дирекцию и Муниципальную 

дирекцию – принимающей этап; 
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- на финальном этапе на Исполнительную дирекцию и Региональную дирекцию 
– принимающую этап.  
 
 
 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
7.1. Соревнования командные, на всех этапах проводятся раздельно среди юношей 
и девушек, в соответствии с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 
Минспортом России. 
7.2. Система проведения соревнований на I,II и отборочных этапах в соответствии с 
п.7.3. настоящего регламентом определяется ГСК, в зависимости от количества 
заявленных команд. 
7.3. Турнир проходит по официальным правилам FIVB (Международная Федерация 
Волейбола) в виде блиц-турнира: 
7.3.1. игра состоит из 3-х партий до 2-х побед, до 15 очков в каждой партии, с 
разницей в + 2 очка; 
7.3.1.1. за победу со счетом 2:0 начисляется 3 очка, 2:1 начисляется 2 очка; 
7.3.1.2. за поражение со счетом 1:2 начисляется 1 очко; 
7.3.1.3. за поражение со счетом 0:2 начисляется 0 очков; 
7.3.1.4. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
волейболистов одной из команд, то данной команде засчитывается поражение со 
счетом 0:2 (0:15, 0:15). 
7.3.1.5. Если игра не была закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и счет 
в партиях обеим командам 0:2 (0:15, 0:15). 
7.3.1.6. за неявку начисляется поражение 0:2 со счетом 0:15 в каждой партии; 
7.3.1.7. Команда, не явившаяся на две игры, дисквалифицируются. 
7.3.1.8. За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или 
неправильно оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:15, 
0:15). 
7.3.2. При равенстве очков у двух и более команд, места определяются по:  
7.3.2.1. а) соотношению мячей во всех встречах; 
7.3.2.2. б) соотношению партий во всех встречах; 
7.3.2.3. в) количеству побед во встречах между ними; 
7.3.2.4. г) соотношению партий во встречах между ними; 
7.3.2.5. д) соотношению мячей во встречах между ними. 
7.3.2.6. Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной или 
нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между 
ними снова определяются последовательно по пунктам: а, б, в и т.д. 
7.3.3. О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе 
игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. 
7.3.4. Протест подается тренером в письменном виде в главную судейскую коллегию 
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в течение двух часов после окончания матча. 
7.3.5. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры протесты не 
рассматриваются. 
7.4. Установка высоты волейбольной сетки (верхний край): 
7.4.1. Мужская – 235 сантиметров; 
7.4.2. Женская – 220 сантиметров. 
7.5. Исполнительная дирекция предоставляет в пользование мячи Mikasa MVA 200 
на финальном этапе.  
7.6. Школьный этап команды проводят самостоятельно, со своим спортивным 
инвентарем. 
7.7. Отборочные и Региональный этапы обеспечиваются спортивным инвентарем 
Региональной и Муниципальной дирекциями по согласованию. 
 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 
 
8.1. Команда-хозяин должна предоставить команде-визитеру отдельную 
раздевалку, спортзал и не менее пяти мячей для проведения разминки. 
8.2. Команда-хозяин обязана обеспечить техническое оборудование в рабочем 
состоянии в игровом зале и его соответствие требованиям действующих 
официальных правил волейбола FIVB (Международной Федерации Волейбола). 
8.3. Принимающая сторона обязана обеспечить рабочее место мандатной комиссии. 
8.4. Команда-визитер обязана не позднее чем за 7 дней до прибытия уведомить 
письменно (факс, электронная почта) организатора о дате, времени прибытия. 
8.5. Управление образованием исполнительного комитета муниципального района - 
визитера обеспечивает перевозку детей и руководителей команды самостоятельно за 
свой счет. 
8.6. Команда – визитер обязана иметь при себе все необходимые документы для 
допуска участников в Турнире (допуск врача с печатями, паспорт, в отсутствии 
паспорта – справку учащегося ОО с фотографией, заверенной печатью ОО и 
подписью директора ОО, заявку команды с личной печатью и подписью 
руководителя Общеобразовательной Организации, подтверждающей, что игроки 
команды не являются учащимися СШ, СШОР, УОР, ШВСМ). 
 

9. СУДЕЙСТВО, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОТЕСТЫ 
 
9.1. Всероссийская федерация волейбола назначает Главного судью Турнира. 
9.2. Главный судья Турнира утверждает ответственных судей для проведения 
Регионального этапа, назначает судейскую бригаду и организует мандатную 
комиссию на финальном этапе. 
9.3. Судейство игр Турнира осуществляется в соответствии с официальными 
правилами FIVB (Международной федерацией волейбола). 
9.4. Каждую игру турнира обслуживают 2 судей: главный судья, судья – секретарь. 
9.5. Судьи школьного и отборочных этапов должны быть опрятно одеты. Одежда 
должна быть чистой и опрятной. 
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9.6. Форма судей регионального и финального этапов должна соответствовать 
регламенту ВФВ. 
9.7. За нарушение регламента команда дисквалифицируется. Информация о 
дисквалификации будет предоставлена Организаторам, а также будет размещена на 
официальном сайте ШВЛ. 
9.8. Подача и рассмотрение протестов: 
- руководство одной из команд, принимавших участие в матче чемпионата, вправе 
подать протест; 
- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 
требований настоящего регламента, положения о соревновании или правил 
волейбола; 
- назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения. 
9.8.1. Для подачи протеста капитан команды по окончанию игры заявляет первому 
судье о намерении подать протест и делает запись в протоколе матча. Если протокол 
матча по окончанию игры подписан капитаном без упоминания о подаваемом 
протесте, никакие последующие протесты на фактически имевшееся место 
нарушения не принимаются; 
9.8.2. Протест подается в письменном виде в течении 2 часов после окончания 
опротестованного матча; 
9.8.3. Протест рассматривается в течении 4 часов. 
9.8.4. Основанием для отклонения протеста являются: 
- неправильно оформленный протест; 
- протест, поданный в нарушении Пункта 9.8.2 настоящего регламента; 
- протест, поданный на субъективное решение судьи. 
 

10. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
10.1. При проведении Турнира расходы, связанные с предоставлением спортивного 
зала, раздевалок, спортивного инвентаря (волейбольных мячей и волейбольной сетки, 
табло со счетом игры) и расходы на оплату труда судей несет самостоятельно: 
10.1.1. на школьном этапе – общеобразовательная организация; 
10.1.2. на отборочных этапах – Региональные и Муниципальные дирекции; 
10.1.3. на региональном этапе - Региональная дирекция; 
10.1.4. на финальном этапе – Исполнительная дирекция и Организаторы по 
согласованию. 
10.2. Расходы на проезд и проживание несут соответствующие Управления 
образования исполнительных комитетов муниципальных районов команд-визитеров. 
10.2.1. Исполнительная дирекция, на свое усмотрение, оставляет за собой право 
взять на себя часть расходов по организации пребывания на финальном этапе. В 
случае принятие такого решения, все команды-финалисты будут уведомлены 
дополнительно. 
10.3. Выплаты тренерам и игрокам команд Турнира не производятся. 
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11. ФАН-ДВИЖЕНИЕ ЛИГИ 
 
11.1. Участникам команд, а также учащимся общеобразовательных организаций-
участников Турнира рекомендовано принимать активное участие в развитии Фан-
движения лиги. 
11.2. Фан-движение лиги подразумевает состояние в официальных сообществах 
ШВЛ в социальных сетях, а именно ВКонтакте - https://vk.com/schoolvolleyrt , 
Instagram - @school_volley_rt ; ( https://www.instagram.com/school_volley_rt/ ). 
11.3. В вышеупомянутых сообществах проводятся творческие конкурсы.  
11.4. Целью творческих конкурсов является выявление способных и одаренных 
обучающихся, их поддержка и поощрение; формирование у всех учащихся интерес и 
мотивацию к творческой деятельности, спорту, здоровому образу жизни; развитие 
социальной активности молодого поколения. 
 

12. РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ 
 

12.1. Для организации турнира Организаторы, Оператор турнира, Исполнительная 
дирекция и Региональные дирекции могут привлекать партнеров.  
12.2. Регулирование привлечения партнеров осуществляется Исполнительной 
дирекцией в соответствии с Маркетинговым Регламентом Турнира.  
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
13.1. Участники и руководители команд, принимающие участие в Турнире, 
обязуются выполнять все требования настоящего регламента, проявляя при этом 
высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, зрителям. Руководители 
команд не имеют права вмешиваться в действия судей по ходу матча. Команды несут 
ответственность за порядок и безопасность на площадке до, во время и после игры, до 
тех пор, пока находятся на территории спортивного сооружения. 
13.2. Администрация общеобразовательной организации и руководители команд 
несут ответственность за достоверность данных участников команд в заявках. 
Исполнительная дирекция Турнира вправе применить дисциплинарные санкции по 
отношению к командам-участницам, нарушающим регламент лиги. 

 


