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        «УТВЕРЖДАЮ» 

        Начальник управления  

        спорта и туризма  

        Гродненского облисполкома 

        __________ О.Е.Андрейчик 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении чемпионата Гродненской области  

по волейболу  2017 года 

 

1. Цели и задачи 

Чемпионат Гродненской области по волейболу проводится с целью: 

- популяризации волейбола; 

- дальнейшего развития физической культуры и спорта среди 

населения Гродненской области; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

- определения сильнейших команд. 

2. Руководство проведением 

Руководство проведением чемпионата Гродненской области по 

волейболу осуществляется управлением  спорта и туризма Гродненского 

облисполкома и Федерацией волейбола Гродненской области. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией, утвержденной организаторами при содействии отделов 

образования, спорта и туризма райисполкомов, администраций. 

Ответственность за техническую подготовку мест соревнований несут 

организации, спортивная база которых определена руководством команды-

участницы чемпионата. 

Руководители организаций, подавших заявку на участие команды в 

чемпионате Гродненской области по волейболу, обеспечивают её явку на 

соревнования. 

Представители команд (тренеры) несут ответственность за дисциплину 

участников во время проведения соревнований, обеспечения явки 

спортсменов на торжественные церемонии открытия, награждения и 

закрытия соревнований. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники 

обязаны выполнять все требования настоящего Положения и правила 

соревнований проявляя при этом дисциплинированность, организованность, 

уважение к соперникам, судьям и зрителям. 
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3. Участвующие организации и участники 

К участию в чемпионате Гродненской области по волейболу 

допускаются мужские и женские команды  коллективов физкультуры 

предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, средних 

специальных и высших учебных заведений, центров физкультурно-

оздоровительной работы, физкультурно-спортивных клубов, сборные 

команды районов, команды ОСДЮШОР имени А.Н. Сапеги, ДЮСШ. 

Количество команд от одного района, города не ограничено. 

Команды-участницы обязаны обеспечить спортивный зал для 

проведения соревнований размером не менее 22х11 метров при наличии 

инвентаря и оборудования в строгом соответствии с Правилами 

проведения соревнований по волейболу. 

Команда может включить в заявку  18 спортсменов, двух тренеров и 

тренера-представителя. Выездной состав – 12 спортсменов, два тренера.  

Участник чемпионата Гродненской области в течение года имеет право 

выступать только за одну команду. 

Все спортсмены обязаны пройти медицинский осмотр и иметь допуск 

врача для участия в соревнованиях.  

Команды-участницы в срок до 5 февраля  2017 года подают в главную 

судейскую коллегию именную заявку (два экземпляра) с указанием: 

фамилии, имени, отчества спортсмена, точной даты рождения, спортивного 

звания или разряда, места работы или учебы, домашнего адреса (по месту 

прописки), допуска медицинского учреждения с личной печатью врача. 

Именная заявка должна быть заверена подписью и печатью руководителя 

медицинского учреждения и руководителя организации, обеспечивающей 

финансирование участия команды в соревнованиях.  

В ходе чемпионата команда не менее чем за пять дней до очередного 

матча имеет право дозаявить (перезаявить) участника. При этом их общее 

количество не может превышать 18 человек. 

Не позднее, чем за тридцать минут до начала конкретного матча в 

судейскую коллегию подается техническая заявка с указанием игроков, 

заявляемых на данный матч (прилагается). 

Ответственность за правильное оформление заявочных документов 

возлагается на тренера-представителя команды. 

При явке на соревнования спортсмен обязан, по требованию судьи, 

предъявить паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность участника. 

4. Сроки и порядок проведения соревнований 

Чемпионат Гродненской области  2017  года  проводится в период с  11 

февраля  2017  года по  31 мая   2017 года. 

Порядок проведения. 

Высшая лига 

Чемпионат Гродненской области среди мужских команд высшей лиги 

проводится  в период с 04 февраля  2017 года  по 31  мая  2017 года по 

круговой системе (каждый с каждым) матчи  по субботам или воскресеньям  

в два круга.  Финальная часть чемпионата будет проходить в г. Гродно. 
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Команды занявшие 1-2 места на предварительном этапе играют финальную 

игру за 1 место, команды занявшие 3-4 места играют за 3 место. 

Команде, занявшей первое место, предоставляется право подать заявку 

на участие в чемпионате Республики Беларусь следующего года в первой 

лиге. 

К участию в чемпионате Гродненской области в первой лиге 

допускаются все команды, выполнившие необходимые требования к 

спортивной базе и подавшие заявочные документы главному секретарю 

соревнований. 

Первая лига  

Игры чемпионата области в первой лиге проводятся в период с 04 

февраля  2017 года  по 31  мая  2017. 

К участию в чемпионате Гродненской области в первой лиге 

допускаются все команды, выполнившие необходимые требования к 

спортивной базе и подавшие заявочные документы главному секретарю 

соревнований. 

В зависимости от количества участников организаторы формируют 

зоны по территориальному принципу, или  по круговой системе (каждый с 

каждым) в два круга  с 04 февраля  2017 года  по 31  мая  2017. 

 Система проведения 

Игры в зонах проводятся по круговой  системе,  матчами с разъездами 

по субботам или воскресеньям.  По результатам выступления в зонах 

проводятся стыковые матчи (дома и в гостях) между командами, 

занявшими (соответственно) 1 и 2 места. 

Полуфинал: 

Команда занявшая 1 место в одной зоне играет с командой занявшей 

второе место в другой зоне. 

Финал: 

Победители стыковых полуфинальных матче встречаются между 

собой за 1-2 место, проигравшие встречаются за 3-4 место 

Победитель стыковых матчей определяется: 

- по большему числу побед; 

- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий; 

При  равенстве всех данных показателей на поле принимающей 

команды ответного матча проводится «золотая» партия до 15 очков. 

Команде-победительнице присваивается звание победитель 

чемпионата Гродненской области в первой лиге и она получает право на 

участие в  следующем сезоне в Чемпионате Гродненской области среди 

команд высшей лиги.  

Окончательная система розыгрыша чемпионата области в первой лиге 

будет разработана по окончании заявочного периода и определения  состава 

участников чемпионата. 

Все команды, подавшие заявку на участие в чемпионате 

Гродненской области по волейболу сезона 2017  года, обязаны иметь 

комплект формы, отвечающий Правилам ФИВБ проведения 

соревнований по волейбол. 
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5. Условия проведения, порядок определения победителей, 

подача протестов. 

 Календарные матчи чемпионата Гродненской области проводятся по 

субботам или воскресеньям. Начало матча в субботу не ранее 12.00, по 

воскресеньям – не ранее 12.00. Игры проводятся из пяти партий, до 

выигрыша одной из команд трех партий. Время матчей может быть изменено 

только по согласованию обеих команд и с разрешения Главной судейской 

коллегии и управления спорта и туризма Гродненского облисполкома. 

Календарь соревнований формируется после подачи заявок и 

определения составов лиг  и зон. 

В играх чемпионата Гродненской области не действует правило 

технических перерывов. Игры проводятся мячами, предоставляемыми 

командой, стоящей первой в расписании. Мячи должны соответствовать 

Правилам проведения соревнований и ОО «Белорусская федерация 

волейбола». В зависимости от размеров зала судейская коллегия принимает 

решение о количестве мячей, используемых в матче. 

За выигрыш в матче: 

 со счетом 3:0, 3:1 выигравшая команда получает три очка,  

проигравшая – ноль очков;  

 со счетом 3:2 – выигравшая команда получает 2 очка, проигравшая – 

одно очко;  

Команде, не явившейся на игру, засчитывает поражение со счетом 

3:0 (25:0; 25:0; 25:0).  

Принимающая команда обязана обеспечить медицинское 

обслуживание встречи. В случае нарушения данного пункта 

принимающей команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25, 

0:25, 0:25).  

Принимающая сторона обязана обеспечить наличие афиш в 

спортивном сооружении и городе. 

В играх чемпионата игроки, наказанные во время матчей 

дисквалификацией до конца игры, пропускают следующий матч. 

В случае участия такого игрока в следующем матче, команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

В Чемпионате Гродненской области при равенстве очков у двух и 

более команд, более высокое место в турнирной таблице занимает та из них, 

которая имеет лучшие следующие показатели: 

-          большее количество побед; 

- соотношение выигранных и проигранных партий во всех 

встречах на данном этапе; 

- лучшие показатели между спорящими командами (набранные 

очки, соотношение выигранных и проигранных мячей, соотношение 

выигранных и проигранных мячей во встречах между ними). 

Команда имеет право подать официальный протест на нарушения 

настоящего Положения и Правил проведения соревнований по волейболу. 

При этом команда обязана руководствоваться порядком подачи протестов, 

предусмотренным Правилами. При подаче протеста вносится денежный 
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залог в размере 10 базовых величин. При удовлетворении протеста залог 

возвращается, при отказе в удовлетворении – передается в фонд Федерации 

волейбола Гродненской области и может быть использован для награждения 

команд и игроков. 

Протесты на субъективные решения судей по оценке игровых действий 

не принимаются и главной судейской коллегией не рассматриваются. 

Главная судейская коллегия обязана рассмотреть правильно 

оформленный протест и принять необходимое решение при обязательном 

представительстве заинтересованных сторон не позднее, чем за два дня до 

начала очередных матчей с участием этих команд. Решение главной 

судейской коллегии является окончательным. 

 

6. Судейство соревнований 

Судейство чемпионата  осуществляется членами областной коллегии 

судей. Непосредственное руководство Чемпионатом области осуществляется 

главной судейской коллегией (главный судья – Пригодич Игорь 

Станиславович, высшая национальная категория,  Гродно, гл. секретарь – 

Ридецкий Олег Иванович, высшая национальная категория, Гродно). 

Состав судейской бригады на матч – три человека: 1-й судья, 2-й судья 

и судья-секретарь. 

Команда-хозяин обеспечивает судейство соревнований (первый судья и 

судья-секретарь), команда гостей предоставляет для судейства встречи 

второго судью. По согласованию сторон встречу может обслуживать местная 

бригада в полном составе. 

Переносы даты игры только по согласованию обеих сторон с 

уведомлением судейской коллегии. 

При проведении матчей используются протоколы, утвержденные 

президиумом федерации волейбола Гродненской области. 

Результаты игры необходимо сообщить главной судейской коллегии в 

течении 120 минут после окончания  встречи по телефонам: 

Пригодич И.С. т.+375 29 784 12 63 

Ридецкий О.И. т. +375 29 582 16 15 

Нарута А.Н. т. +375 29 788 92 21 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Команда, занявшая по итогам чемпионата Гродненской области первое 

место среди мужских и женских команд высшей лиги, получает титул 

"Чемпион Гродненской области по волейболу 2017 года" и награждается 

Кубком управления  спорта и туризма Гродненского облисполкома, 

дипломом первой степени. Игроки команды награждаются дипломами 

первой степени, медалями и ценными (денежными) призами Управления 

спорта и туризма Гродненского облисполкома (в размере до 1,6 тарифной 

ставки 1 разряда  (30 рублей) каждый игрок команды). Тренеры команды 

награждаются дипломами первой степени и медалями. 
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Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Игроки команд награждаются дипломами 

соответствующих степеней, медалями. 

 Тренеры команд награждаются дипломами соответствующих степеней 

и медалями. 

Команде, занявшей первое место в чемпионате Гродненской области 

среди мужских и женских команд первой лиги, присваивается титул 

«Победитель чемпионата Гродненской области в первой лиге 2017 года», 

награждается Кубком управления  спорта и туризма Гродненского 

облисполкома, дипломом первой степени. Игроки  команды награждаются 

дипломами первой степени и медалями, ценными (денежными) призами. 

Тренеры команд награждаются дипломами первой степени и медалями. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Игроки  команд награждаются дипломами 

соответствующих степеней и медалями. Тренеры команд награждаются 

дипломами первой степени и медалями. 

Награждению подлежат 12 игроков и 1 тренер.  

 

8. Расходы по участию и финансированию соревнований 

Финансирование расходов по проведению чемпионата Гродненской 

области по волейболу осуществляют: 

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома: 

- по оплате питания судей и ГСК; 

- по оплате работы судей и ГСК; 

- по оплате командировочных расходов судей; 

- по оплате работы медицинского персонала. 
- по оплате расходов для награждения победителей во всех лигах 

(командные кубки, дипломы, грамоты, медали, денежные призы), и призеров 

во всех лигах (командные кубки, дипломы, грамоты, медали); 

Командирующие организации 

- по оплате расходов на питание спортсменов, тренеров и других 

участников команд на всех этапах соревнований; 

- по оплате командировочных расходов (проезд, суточные, 

проживание); 

Принимающие организации 

- по оплате обслуживающего, аренде спортсооружений, афиш. 
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       «Утверждаю» 

       ____________________ 

руководитель организации 

(Печать организации, 

учреждения) 

 

 

И М Е Н Н А Я         З А Я В К А 

 

Команды________________________________________________  

 

  на участие в чемпионате Гродненской области  

 

 среди _________________ команд ______________ лиги по волейболу 

 

сезона  2016 года 

 

№

 

п/

п 

Фами

лия, 

имя, 

отчес

тво 

Дата 

рожде

ния 

Спорт

ивное 

звание 

Спортив

ная 

организа

ция 

Место 

работы 

учебы 

Место 

регистрации 

паспорта 

Виза 

врача, 

печать

, подп. 

 

 

 

Всего допущено к соревнованиям _______________  человек 

 

Врач ______________________________________  

 

Руководитель лечебного учреждения ________________ 

 Печать лечебного учреждения 

 

Тренер - представитель 

__________________________________________________ 

Тренер 

________________________________________________________________  

 

Контактные телефоны: ________________________________, 

Адрес спортивного сооружения ___________________________  

 

«_____»__________________2016 года 

 


