


хозяев. 

1.5 Перечень спортивных залов, аккредитованных ТГФВ (на сезон 2022-2023 г.г.): 

- СК «Юбилейный»; 

- СК («Волжанка»); 

- ТвГТУ - Лабораторный; 

- ВА ВКО  

- СК «Планета»; 

- ДС «Юность» 
-    СК Тверичанка (с/з №1) 
 

Судейство соревнований 

1.6 Судейство игр в рамках соревнований, проводимых ТГФВ, осуществляется судьями Тверской 
коллегии судей (по волейболу). 

1.7 Назначение судей на игры выполняется оргкомитетом соревнований. 

1.8 Судейство игр осуществляется только первым судьей, если иное не определено Положением 
соревнований или решением оргкомитета. 

1.9 При необходимости одна из команд или обе команды могут обратиться в оргкомитет с 
просьбой назначения второго судьи на конкретный матч. В этом случае второй судья 
назначается оргкомитетом, оплата производится за счет средств команд - инициаторов 
назначения. 

1.10 Оплата судейства (первого и второго судьи) производится в соответствии с тарифами, 
установленными оргкомитетом. 

1.11 Для проведения соревнований команды, принимающие участия в соревнованиях, могут 
делегировать судей (указывается судья в технической заявке на соревнования). 

1.12 Игры команд первой группы проводятся судьями, имеющими судейскую категорию и 
необходимый опыт судейства. 

1.13 Для обслуживания наиболее ответственных игр могут быть приглашены иногородние судьи. 
Решение о приглашении судей и выбор судей осуществляется оргкомитетом соревнований. 

2. Команды и заявки 
2.1 Состав участников соревнований определяется на основании технических заявок, 

предоставляемых командами в оргкомитет. 

2.2 Техническая заявка командысодержит информацию о названии, составе команды с указанием 
номеров игроков, ФИО официального представителя, контактной информации, расписание 
игрового зала (см. приложение). 

2.3 Допуск к соревнованиям производится исключительно на основании заявки, заверенной 
врачом. 

2.4 Представитель команды является официальным лицом команды, имеющим полномочия по 
взаимодействию с оргкомитетом и представителями других команд. 

2.5 Представитель команды сообщает контактную информацию (телефон, электронную почту) 
для связи, которая публикуется на сайте соревнований. В случае изменения представителя 
команды или изменения контактной информации, об этом также сообщается в оргкомитет, 
актуальная информация публикуется на сайте соревнований. 

2.6 Информация оргкомитета, расписание и результаты игр, назначение судей, информация о 
поданных протестах и результатах их рассмотрения, публикуется на официальном сайте 
соревнований. За разъяснениями по всем интересующим вопросам представители команд 



обращаются в оргкомитет. После размещения информации на сайте ответственность за 
получение информации лежит на представителях команд. 

2.7 К участию в соревнованиях среди женских команд могут быть допущены команды младших 
юношей ДЮСШ и СДЮСШОР по волейболу на основании заявлений тренеров. При этом 
условием допуска команд является высота сетки, определенная ВФВ для официальных 
соревнований данного возраста, до 230 см. 

3. Переход игроков 
3.1 Все игроки имеют статус «свободных агентов», отношения между игроком и командой носят 

добровольный характер. 

3.2 Игрок может быть заявлен за любую команду. Переход игроков из одной команды в другую 
между соревнованиями осуществляется свободно. Фактом перехода считается участие в игре 
в составе команды (участие в розыгрыше хотя бы одного очка). 

3.3 Переход «заигранных» игроков (игроков, принявших участие в розыгрыше хотя бы одного 
очка) по ходу соревнований не допускается, в том числе при снятии команды с соревнований. 

3.4 По ходу соревнований возможен свободный переход незаигранных игроков (игроков, не 
принимавших участие в розыгрыше хотя бы одного очка). 

3.5 Дополнительные условия по дополнительным заявкам и переходу игроков могут быть 
указаны в положении о соревнованиях. 

4. Состав команд 
4.1 Минимальный состав команды - 6 человек. 

4.2 Команда, не вышедшая на построение перед игрой в составе шести человек и не начавшая 

игру в установленное время, считается не явившейся. За неявку команды применяются 

санкции, указанные в положении о соревнованиях. 

4.3 Если игрок одной из команд не успевает прибыть в зал к моменту построения команд, он 

может принять участие во встрече по прибытии в зал, при условии что он указан в протоколе. 

4.4 Игрок может быть заявлен и принимать участие в соревнованиях только в составе одной 

команды. 

4.5 В случае, если в игре в составе команды принимал участие незаявленный игрок (игрок, не 

внесенный в заявку команды, заявленный за другую команду, заигранный за другую команду, 

либо не оформивший переход надлежащим образом), результат встречи может быть 

пересмотрен на основании протеста или решения оргкомитета в течение семи календарных 

дней с момента игры. 

4.6 В розыгрыше чемпионата г. Твери среди команд групп М-1 и Ж-1 допускается участие в 
составах команд профессиональных игроков (игроков, имеющих лицензии и действующие 
контракты с профессиональными клубами, участвующими в Чемпионате России). Участие 
профессиональных игроков в низших группах не допускается. В случае протеста 
профессиональный статус игрока проверяется запросом в клуб либо в ВФВ о наличии игрока 
в заявке определенной команды, участвующей в Чемпионате России. 

4.7 При подтверждении факта участия во встрече незаявленного игрока в течение семи 
календарных дней с момента игры, на команду накладываются санкции, определенные 
положением о проведении соревнований, игрок получает персональную дисквалификацию на 
3 игры с момента установления данного факта. 

4.8 При подтверждении факта участия во встрече незаявленного игрока более чем через семь 
календарных дней с момента игры, результат игры не пересматривается, игрок получает 



персональную дисквалификацию на 3 игры с момента установления данного факта. 

4.9 В целях повышения спортивного мастерства, игроки команд ДЮСШ и СДЮСШОР, 
участвующие в чемпионате г. Твери в любых группах, кроме М-1 и Ж-1, могут быть заявлены 
и принимать участие в играх в составе команд групп уровнем выше, но не более 3-х игроков в 
каждой команде. При этом должны быть оформлены следующие документы: 

- спортсмен должен являться игроком команды ДЮСШ/СДЮСШОР, участвующей в 
чемпионате в низшей группе (по году рождения); 

- заявление от представителя команды, за которую игрок выступает; 

- согласие тренера-преподавателя ДЮСШ или СДЮСШОР, в которойигрок обучается и 
заявлен. 

5. Проведение встреч 
5.1 При проведении встреч всеми исключительными полномочиями по организации и 

проведению встречи обладает первый судья, вне зависимости от официальных лиц, 

присутствующих в зале. 

5.2 На команду-хозяина (команду, стоящую в расписании первой вне зависимости от места 

проведения игры), возлагаются требования по техническому обеспечению матча: 

- установка сетки; 

- наличие антенн; 

- наличие табло; 

- наличие измерительной планки или рулетки; 

- присутствие секретаря матча, обладающего необходимой квалификацией для ведения 
протокола игры. 

5.3 Первый судья фиксирует выполнение требований по техническому обеспечению матча в 
протоколе. При выявлении нарушения (невыполнении одного или нескольких требований), 
игра проводится, при этом на команду-хозяина возлагаются санкции, определенные 
положением о проведении соревнований. 

6. Спорные ситуации 
6.1 При возникновении каких-либо разногласий, участникам необходимо прилагать все усилия 

для того, чтобы найти компромиссное решение, устраивающее все стороны, и лежащее в 
рамках настоящего регламента и положения о соревнованиях. 

6.2 Если компромиссное решение не может быть найдено, команды могут инициировать разбор 
спорной ситуации оргкомитетом, написав официальное обращение. 

6.3 Инициатором разбора спорной ситуации может выступить: 

- одна из команд, непосредственно участвующих в спорной ситуации; 

- любая другая команда, принимающая участие в соревнованиях; 

- оргкомитет соревнований. 

6.4 Результаты матча могут быть оспорены в течение семи календарных дней после даты 
проведения игры. Если следующий этап соревнований начинается менее, чем через семь дней 
после даты игры, то результаты могут быть оспорены не позднее, чем за один календарный 
день до начала следующего этапа соревнований. 

6.5 При рассмотрении спорной ситуации оргкомитет опрашивает контактных лиц, судей, 
зрителей. При вынесении решения оргкомитет руководствуется: 

- настоящим регламентом и положением о соревнованиях; 

- официальными правилами; 



- имеющейся практикой рассмотрения спорных ситуаций; 

- прочими соображениями. 

6.6 В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в настоящем Регламенте, 
оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и применить любые 
штрафные санкции по отношению к командам, игрокам, судьям, вплоть до снятия с 
соревнований. 

 


