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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

1.1. Открытый Чемпионат Центрального Федерального округа (далее ЦФО) по 
волейболу среди мужских и женских команд проводится в рамках Первой Лиги 
Чемпионата России 2023 г. и является Чемпионатом среди любительских команд, 
студенческих команд, сборных команд регионов ЦФО, команд ДЮСШ и команд–
«фарм-клубов» Высшей Лиги «А», Высшей Лиги «Б».  
 

1.2. Команды, заявившиеся на участие в Первой Лиге Чемпионата России – 
Чемпионате ЦФО 2023 г., признают все Положения Устава Всероссийской федерации 
волейбола (далее ВФВ), Регламента ВФВ, Положения о Чемпионате России 2023 г. и 
данного Положения о Чемпионате ЦФО сезона 2022-2023 г.г. среди команд Первой 
Лиги. 
 

1.3. Первая Лига Чемпионата России – Чемпионат ЦФО 2023 г. проводится по 
действующим Официальным правилам соревнований по волейболу в 
соответствии с Регламентом ВФВ, Положением о Чемпионате России. Игроки и 
тренеры должны знать Официальные правила соревнований и данное 
Положение о Чемпионате. 

 

1.4. Взаимодействие между «Межрегиональным координационным советом ВФВ-
Центр» (далее МРКС ВФВ-ЦЕНТР), командами-участниками и территориальными 
организациями, проводящими данные соревнования на местах, осуществляется 
согласно Регламента ВФВ и данного Положения о 1 Лиге чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. 
 

1.5. Команды-участники, изъявившие желание принять участие в 1 Лиге Чемпионата 
России – Чемпионате ЦФО 2023 г., должны до 25 августа 2022 г. дать официальное 
подтверждение в МРКС ВФВ-ЦЕНТР (e-mail: arfv@mail.ru ). 
 

2.    ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 

2.1. I Лига Чемпионата России 2023 г. по волейболу состоит из 2-х этапов – 
предварительного (Чемпионаты Федеральных округов) и Финального. Открытый 
Чемпионат ЦФО сезона 2022-2023 г.г.  по волейболу среди мужских и женских команд 
является предварительным (зональным) этапом Чемпионата России 1 Лиги 2023 г.  
 

2.2. Чемпионат России I  лиги – Чемпионат ЦФО 2023 г. среди мужских и женских 
команд проводится с целью развития и популяризации волейбола в Центре России 
среди любительских команд коллективов физической культуры, спортивных клубов 
ДСО и ведомств, спортивных клубов ВУЗов, ДЮСШ городов и районов, с целью 
подготовки игроков для команд Высших Лиг. 
 

2.3. В процессе подготовки и проведения I Лиги Чемпионата России – Чемпионата 
ЦФО 2023 г. соревнования решают следующие задачи: 
– определение сильнейших мужских и женских команд ЦФО; 
–  повышение зрительского интереса к игре; 
–  развитие волейбола среди молодёжи, студентов и школьников; 
–  приобщение любителей волейбола к систематическим занятиям этим видом спорта; 
–  совершенствование спортивного мастерства игроков команд; 
–  повышение класса игры участвующих команд; 
–  привлечение населения к здоровому образу жизни. 
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3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
МРКС ВФВ-ЦЕНТР по согласованию с ВФВ. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Директорат 
Чемпионата I Лиги (ЦФО), утверждённый Советом МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 
 

3.3. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, организацию 
приёма, размещения, питания, автотранспорта, обратную отправку иногородних 
участников и судей (инспекторов), обеспечение медицинского обслуживания (врач) на 
игровой арене, поведение зрителей в дни соревнований и культурные мероприятия 
несут принимающие клубы, местные региональные федерации волейбола. 
 

3.4. I Лига Чемпионата России – Чемпионат ЦФО 2023 г. проводится во 
взаимодействии с региональными и муниципальными органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 
 

3.5. Формирование подгрупп осуществляется по территориальному принципу, в 
отдельных случаях – по жеребьёвке. Назначение городов для проведения туров 
предварительного и финального этапов определяется Директоратом I Лиги 
Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г., учитывая предварительные заявки 
команд. 
 

3.6. Назначение городов для проведения туров финального этапа 1 Лиги Чемпионата 
ЦФО проводится по следующим принципам: 
–  спортивный результат предварительного этапа; 
–  лучшие финансовые условия и организация проведения тура; 
–  качество проведения соревнований на предварительном этапе; 
–  зрительский интерес; 
–  географическая целесообразность. 
 Директорат I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
оставляет за собой право отказать в проведении туров на своём поле командам, 
которые не обеспечивают высокое качественное проведение туров и 
посещаемость соревнований. 
 

4.    СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Чемпионат России I Лиги – Открытый Чемпионат ЦФО 2022 г. проводится с 20 
октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. Утверждённый календарь соревнований и сроки 
проведения туров предоставляются командам после оплаты вступительного взноса и 
прохождения мандатной комиссии, определения количества допущенных команд и 
определения системы проведения. 
4.2. В случае подачи командой-участницей заявки на проведение тура, посвящённого 
знаменательным датам или знаменитым людям, возможность такого проведения будет 
рассмотрена Директоратом 1 Лиги. 
4.3. Финальный этап Первой Лиги Чемпионата России 2023 г. проводится по 
отдельному Положению. Место и сроки проведения Финального этапа Первой Лиги 
Чемпионата России 2023 г. согласовываются с ВФВ. 
4.4. Участники Финала Первой Лиги Чемпионата России 2023 г. получают право 
подать заявку на участие в Высшей Лиге «Б» Чемпионата России сезона 2023-2024. 
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5.    СИСТЕМА  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

5.1. Система проведения I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
определяется  Директоратом 1 Лиги МРКС ВФВ-ЦЕНТР по согласованию с ВФВ. 
   Предварительный этап I Лиги Чемпионата России 2023 г. – Открытый 
Чемпионат ЦФО сезона 2022-2023 г.г. также проводится в 2 этапа:  

– предварительный этап 1 Лиги Чемпионата ЦФО 2023 г. (октябрь 2022 г.–
февраль 2023 г.; 

    – финальный этап 1 Лиги Чемпионата ЦФО 2023 г. (февраль – апрель 2023 г.). 
   Финальный этап Первой Лиги Чемпионата России 2023 г. проводится среди 
команд победителей и призёров Чемпионатов Федеральных округов (по квоте ВФВ). 
 

5.2. В Чемпионате России 1 Лиги – Чемпионате ЦФО 2023 г. мужские команды 
принимают участие не более чем в 8-ми турах, женские команды – не более чем в 6-ти 
турах (без учёта участия в Финальном этапе Первой Лиги Чемпионата России 2023 г.). 
 

5.3. Команда ЦФО, занявшая в 1 Лиге Открытого Чемпионата ЦФО 2023 г. 1 
место, участвует в Финале 1 Лиги Чемпионата России 2023 г. В случае отказа от 
участия в Финальном этапе 1 Лиги Чемпионата России 2022 г. на команду 
накладываются штрафные санкции в размере 30.000 руб. При неоплате штрафов 
данная команда не будет допущена до следующих Чемпионатов ЦФО до погашения 
задолженности. 
 

5.4. В случае отказа от своей квоты на участие в других Федеральных округах, 
команды-призёры Чемпионата ЦФО 2023 г., изъявившие желание участвовать в 
Финале 1 Лиги Чемпионата России 2023 г., могут получить право по согласованию с 
ВФВ участвовать в Финале Первой Лиги Чемпионата России 2023 г. 
 

5.5. Команды, занявшие 1-2 места в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 
2023 г. могут подать заявку на проведение Финала 1 Лиги Чемпионата России 2023 г. 
 

5.6. В случае участия в Чемпионате ЦФО 2023 г. команд из других федеральных 
округов, эти команды получают право участия в Финале 1 Лиги Чемпионата России 
2023 г., если от данных округов им будет дано место исходя из их квоты. 
 

5.7. Финал Первой Лиги Чемпионата России 2023 г. среди мужских и среди женских 
команд проводится в 1 тур. Место проведения будет утверждаться Директоратом 1 
Лиги по согласованию с ВФВ на конкурсной основе. 

 

5.8. В случае заявки по переносу тура Чемпионата ЦФО по просьбе отдельной 
команды – решение принимает Директорат, но только при условии согласия 
участвующих в данном туре команд и не позднее, чем за 2 недели до начала данного 
тура. 
 

5.9. Заявка на перенос игр тура любого этапа на более ранние или поздние сроки из-
за совпадения сроков с играми Первенства России среди юношеских и студенческих 
команд рассматривается Директоратом 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 
не менее чем за 30 дней до начала тура. 
 

5.10. В случае переноса утверждённого в календаре тура командами-«хозяевами» в 
другой город региона, необходимо получить согласие директората. Кроме этого, клуб-
инициатор переноса игр в другой город региона берёт на себя дополнительные 
транспортные расходы команд-«гостей» и судей, которые могут возникнуть в связи с 
данным переносом (за исключением «фарс-мажорных» обстоятельств – по 
согласованию с Директоратом Чемпионата 1 Лиги). 
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5.11. При туровой системе проведения соревнований изменять расписание игр, 
утверждённое МРКС ВФВ-ЦЕНТР, разрешается только с согласия Директората 1 Лиги 
Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
 

5.12. В ходе проведения I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
коллективные письма и ходатайства о пересмотре системы проходящего первенства к 
рассмотрению не принимаются. 
 

5.13. Команды-хозяева туров на предварительном этапе должны до 15 сентября 2022 
г. выслать в МРКС ВФВ-ЦЕНТР (e-mail: arfv@mail.ru) официальное подтверждение о 
приёме тура (Приложение №3) и до 05 октября 2022 г. утвердить расписание игр 
своего тура на Предварительном этапе после получения официального положения и 
расписания игр.  

В случае официального подтверждения и, в дальнейшем, отказа от проведения 
тура, на команду накладываются штрафные санкции в размере 30 000 руб. 
 

5.14. Для поднятия значимости и зрелищности соревнований ВФВ и МРКС ВФВ-
ЦЕНТР рекомендуют командам-хозяевам туров посвящать проведение соревнований 
выдающимся спортсменам, тренерам, знаменитым людям, памятным датам. 

 

Игры проводятся мячами «Mikasa» модель V200W или V300W при согласовании с 
участниками тура. В случае несогласия какой-либо команды решение принимается 
ГСК тура по согласованию с Директоратом 1 Лиги.  
 

5.15.  Профилактика распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  
5.15.1. Клубы при организации тренировочного и соревновательного процесса 
обязаны соблюдать все требования и рекомендации уполномоченных 
государственных органов, в т.ч. постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ, распоряжения высших должностных лиц субъектов РФ, 
приказы федеральных и региональных органов власти в области физической 
культуры и спорта, требования и рекомендации Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требования 
настоящего Положения.  
5.15.2. В случае нарушений требований, установленных п. 5.15.1 Положения 
Клубами, игроками или официальными лицами, налагается ответственность, 
предусмотренная п. 29 Приложения № 3 к Регламенту ВФВ.  
5.15.3. Необходимым условием для допуска спортсменов и тренеров Клуба, судей, 
инспектора и персонала зала в «чистую зону» является наличие документов, 
предусмотренных региональными отделениями Роспотребнадзора. Контроль за 
соблюдением данного пункта «Положения» возлагается на инспектора матча.  
5.15.4. Спортсмены, тренеры, персонал Клуба, судьи и инспекторы с 
положительным результатом ПЦР теста не допускаются до участия в матче и 
должны быть изолированы. При этом Клуб обязан немедленно 
проинформировать Роспотребнадзор и МРКС ВФВ-Центр.  
5.15.5. При выявлении инфицирования, Клуб обязан провести дезинфекцию 
помещений и изолировать заболевших.  
5.15.6. Команда может принимать участие в соревнованиях после выполнения 
пунктов 5.15.1-5.15.5 настоящего Положения.  
5.15.7. При проведении матчей необходимо выполнять все требования 
«Руководства по проведению матчей чемпионата России по волейболу в условиях 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-
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19», которое будет предоставлено клубам не позднее, чем за 10 дней до начала 
чемпионата. 

5.15. Все игры I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. проводятся на 
площадках крытых спортивных сооружений при условии обеспечений требований 
наличия акта технического обследования готовности данного спортивного 
сооружения, соответствующего требованиям «Положения о мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых мероприятий». 
 
 

5.16. «Клуб-хозяин» обязан предоставить: 
 

– Спортивную арену и техническое оборудование для проведения соревнований 
(согласно Приложению №2). 
–  Спортивную арену в официальный день приезда каждой команде для тренировки не 
менее 1 часа с обеспечением игровыми мячами (не менее 14 шт.) и питьевой водой в 
необходимом количестве (не менее 10 л). 
–  Спортивную арену (не менее чем за 5 часов до начала официальных игр) для 
утренних тренировок (не менее 45 минут). Решение о возможности предоставления 
ежедневных утренних тренировок принимает главный судья и инспектор на 
техническом совещании по согласованию с Директоратом 1 Лиги. 
–  Автотранспорт для команд (за счёт команды-«хозяина» тура), если на прохождение 
от места размещения команды до игрового зала затрачивается время более 20 минут. 
–  Время проезда от гостиницы до игрового зала не должно превышать 45 минут. 
Первой  при опробовании зала в каждой паре тренируется команда-«хозяин» матча. 
– Для проведения матча 5 игровых мячей, находящихся отдельно от мячей, 
предоставленных для разминки команд. 
 

5.17. Если команда, приезжающая на тур, не подтвердила сроки прибытия за 7 
дней до начала тура, «клуб-хозяин» имеет право не бронировать гостиницу. 
 

5.18. «Клуб-хозяин» должен предложить несколько вариантов проживания команд (в 
зависимости от условий проживания и возможности обеспечения «клубом-хозяином» 
автотранспорта по доставке команд от места проживания до места проведения игр).  

Команда имеет право самостоятельно забронировать гостиницу, согласовав с 
«клубом-хозяином» возможность предоставления автотранспорта.  

Если команда самостоятельно забронировала гостиницу без согласования с 
«клубом-хозяином», «клуб-хозяин» имеет право не предоставлять автотранспорт для 
проезда до игрового зала и обратно. 

 

5.19. В случае предварительного «бронирования» места проживания по заявке 
участвующей команды при изменении этой командой без согласования с командой-
«хозяином» проживания в другое место, данная команда оплачивает принимающей 
команде расходы по «бронированию». В случае неоплаты, команда не будет допущена 
до дальнейшего участия в соревнованиях до оплаты задолженности. 
 

5.20. Дирекция спортсооружения и «клуб-хозяин» обязаны предоставить 
судейскую комнату, обеспеченную столом, стульями, вешалками для одежды и 
местами для переодевания судей и исключить присутствие в судейской комнате 
посторонних лиц.  

Кроме судей, обслуживающих матч, в неё разрешается входить главному судье, 
инспектору, представителям ВФВ, МРКС ВФВ-ЦЕНТР и лицам, приглашенным 
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главным судьёй и инспектором. Представители команд могут войти в судейскую и 
обратиться к судьям только после разрешения главного судьи и инспектора. 
 

5.21. Рекомендации по размещению рекламы (см. Приложение №1). 
 

6. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

6.1. I Лига Чемпионата России – Открытый Чемпионат ЦФО 2023 г. является 
Чемпионатом среди любительских команд.  В соответствии с этим, команды и 
игроки имеют право на участие в муниципальных и региональных Чемпионатах, 
Первенствах и турнирах. 
 

6.2. Формирование команд I Лиги Чемпионата России – Открытого Чемпионата ЦФО 
2023 г. проводится в соответствии с принадлежностью к Центральному Федеральному 
округу. В Открытом Чемпионате могут принять участие команды, представляющие 
другие Федеральные округа с разрешения МКРС (АРФВ) своих регионов. 
 

6.3. К участию в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. допускаются 
команды коллективов физической культуры, спортивных клубов ДСО и ведомств, 
спортивных клубов ВУЗов, ДЮСШ  и СДЮСШОР городов и районов. 
 

6.4. К участию в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. 
допускаются игроки не моложе 2007 г.р. (юноши) и 2008 г.р. (девушки). 
 

6.5. К участию в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. допускаются 
команды, являющиеся «фарм-клубом» команд, участвующих в Чемпионате России в 
Молодёжной Лиге, Высшей Лиге «А», Высшей Лиге «Б» (только одной команды – 
низшей по классу в этом клубе), а также игроки этих команд, не входящих в список 
основных 10 игроков первой команды. (Команда «фарм-клуб» должна предоставить 
копию заявки первой команды с отмеченной «десяткой» игроков ВФВ на мандатную 
комиссию перед началом Чемпионата). 

 

6.6. В течение всего времени пребывания участников соревнований, судей, 
инспекторов и других официальных представителей на спортивной арене, 
следовании до спортсооружения и обратно, а также прибытия и отбытия команд 
до места приезда и отъезда в автотранспорте «клуба-хозяина», представители 
«клуба-хозяина» несут полную ответственность за их безопасность. 
В течение всего времени приезда и отъезда команд, в местах проживания 
ответственность за поведение участников, за их безопасность несут 
представители команд. 
 

6.7. Представитель «клуба-хозяина» обязан встретить команды гостей, 
приезжих судей, главного судью, инспектора, решить вопрос размещения в 
гостинице и согласовать программу их пребывания. 
 

6.8. Приезжающие команды, судьи, инспектор обязаны не позднее, чем за 7 дней до 
приезда официально сообщить «клубу-хозяину» дату, номер поезда (инспектор, 
главный судья и 1-2 судьи – сидячие, плацкартные или купейные места) или 
автотранспорта, количественный состав команды. При отсутствии такового сообщения 
с принимающего клуба снимается ответственность за встречу, размещение и отправку 
команды, судей, инспектора. 
 

6.9. При возникновении претензий по организации приёма руководитель команды  
«гостей»  заполняет  рапорт,  визирует у инспектора или главного судьи и отправляет в 
Директорат 1 Лиги Чемпионата ЦФО. 
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6.10.  Форма и экипировка игроков должны соответствовать требованиям главы 2 
п.п. 4.3 – 4.5.3 «Правил соревнований». 
 

– Выступление в обуви с пачкающей подошвой запрещено. Подтрусники и 
термобельё, используемые рядом игроков, не должны быть видны из-под 
основной формы. Игроки с такими нарушениями формы до игр не допускаются. 

 

– Использование компрессионных средств (защитные приспособления от 
травм) разрешено только по назначению специализированного спортивного 
врача (заполняется бланк ЧР – форма М – запрос на использование дополнительных 
медицинских средств). 

 

– В обязательном порядке у капитана команды должна быть нашивка. В случае её 
отсутствия капитан до игры не допускается до устранения данного нарушения формы. 

 

– Форма либеро по цветовой гамме должна отличаться от основных цветов 
игровой формы команды. В случае невыполнения игрок либеро до игры не 
допускается. 
 

6.10.1. Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы 
разных цветов. На календарную встречу соперничающие команды обязаны выходить 
в форме, установленной на техническом совещании. При совпадении цвета формы 
заменить её должна команда, стоящая в расписании на данную встречу второй. 
 

6.10.2. При использовании на форме фамилий игроков, они должны быть 
соответствовать технической заявке на игру. При несовпадении номера на форме и 
фамилии игрока согласно технической заявки спортсмен не допускается на игру. 
 

6.10.3. Спортсмены, форма которых не соответствует установленным 
требованиям или имеет неряшливый вид, к играм не допускаются. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.1.  Во всех встречах команды получают: 3 очка за выигрыш 3 : 0, 3 : 1 
2 очка за выигрыш 3 : 2 
1 очко за поражение 2 : 3 
0 очков за поражение 1 : 3, 0 : 3 
минус 1 очко  за неявку. 
 

7.2.  Места команд на всех этапах Первенства МРКС-ЦЕНТР определяются по 
наибольшему количеству побед, набранных командами с учётом «Системы 
проведения соревнований». 
 

7.3.  При равенстве побед у двух и более команд места определяются 
последовательно по:  

     А – количеству очков (на игровом этапе); 
Б – соотношению партий во всех матчах (на игровом этапе); 
В – соотношению мячей во всех встречах (на игровом этапе); 
Г – количеству побед во встречах между ними (на игровом этапе); 
Д – соотношению партий во встречах между ними (на игровом этапе); 
Е – соотношению мячей во встречах между ними (на игровом этапе). 

 

7.4. За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных встречах определяется 
счёт 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 
 

7.5. Штрафные санкции: 
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7.5.1. Команда, не явившаяся на 2 (две) игры (по сумме – по ходу Чемпионата), 
штрафуется на сумму 10 000 рублей. Команда, не оплатившая штраф до начала 
следующего тура, снимается с соревнований. Результаты команд, снятых с 
соревнований, на данном этапе аннулируются. 
 

7.5.2. Команда, не явившаяся на 3 (три) игры (по сумме – по ходу Чемпионата) или 
тур, штрафуется на сумму 30 000 рублей. Команда, не оплатившая штраф до начала 
следующего тура, снимается с соревнований. Результаты команд, снятых с 
соревнований, на данном этапе аннулируются. 
 

7.5.3. Команда, пропустившая два тура, снимается с соревнований. Результаты команд, 
снятых с соревнований, на данном этапе аннулируются. На команду налагаются 
штрафные санкции в размере 30 000 рублей. Команда, снятая с соревнований и не 
оплатившая штраф до начала следующего Чемпионата, не допускается до участия в 1 
Лиге Чемпионата России – Чемпионата ЦФО. Компенсация за переход игроков в 
другие клубы направляется в МРКС ВФВ-ЦЕНТР для погашения задолженности. 
 

7.6. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 
со счётом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а противнику выигрыш с соответствующим счётом. 
Команда штрафуется на сумму 10 000 рублей. 

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается 
каждой из этих команд, т.е. команды получают «ноль» очков и счёт в партиях обеим 
командам 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Команды штрафуются на сумму 10 000 рублей. 

 

7.7. Перед каждым туром (или на весь сезон) игроки должны быть застрахованы. 
В страховке необходимо указать «Дополнительный спортивный риск». 
 

8. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК 
 

8.1. Приём заявок от новых команд на участие в I Лиге Чемпионата России – 
Чемпионате ЦФО 2023 г. проводится МКРС ВФВ-ЦЕНТР до 25 августа 2022 г. 
(тел./факс 8-4872-33-56-02, e-mail: arfv@mail.ru ). 
 

8.2. Все заявки на участие в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. 
должны быть представлены в МРКС ВФВ-ЦЕНТР в соответствии с текстом, 
приведённым в Приложении №4. 

В заявке команды обязательно должны быть 2 графы о прохождении 
медосмотра участниками (один – перед началом участия в соревнованиях, второй 
– через полгода с момента прохождения первого медосмотра). На заявочном листе 
должна стоять печать спортивного диспансера или медицинского учреждения (а 
не только врача). 
 

8.3. В случае отсутствия в МРКС ВФВ-ЦЕНТР подтверждения в установленные 
сроки Директорат будет считать, что данная команда не участвует в 1 Лиге 
Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. 
 

8.4. Каждая команда, получившая право на участие в I Лиге Чемпионата России – 
Чемпионате ЦФО 2023 г., оформляет и предоставляет соответствующие заявочные 
документы в Директорат 1 Лиги МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 
 

8.5. Предварительная Мандатная комиссия осуществляется 05-07 сентября 2022 
г. (по электронной почте arfv@mail.ru команды должны выслать на МРКС Заявочные 
листы и сканы всех необходимых для прохождения игроками мандатной комиссии 

mailto:arfv@mail.ru
mailto:arfv@mail.ru
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документов.  
При дозаявке игроков перед туром так же должны быть высланы на Директорат 

1 Лиги Чемпионата ЦФО все документы. 
Все оригиналы документов предоставляются перед началом соревнований 

главному судье для передачи в МРКС ВФВ-Центр. 
Работу по допуску проводит мандатная комиссия, утверждённая Директоратом 1 

Лиги МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 
 

8.6.  В назначенный срок правомочный представитель команды представляет 
мандатной комиссии требуемые документы: 

 

8.6.1. Копии платёжных поручений о перечислении вступительного взноса в 
МРКС ВФВ-ЦЕНТР (перечисление осуществляется через ОО «Волейбольный клуб 
им.В.И.Семенихина – официального представителя МРКС ВФВ-ЦЕНТР). 
 

8.6.2. Именной заявочный лист по установленной форме (Приложение №5) в трёх 
экземплярах, отпечатанный на компьютере, подписанный местным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, территориальной 
(региональной) федерацией, клубом, главным тренером и мед.учереждением.  

В заявку на участие в 1 Лиге Чемпионата ЦФО 2023 г. может быть 
включено не более 24 игроков. В течение Чемпионата ЦФО к Основной заявке 
разрешено до 15 февраля 2023 г. дозаявлять игроков (но не более чем до 24 
спортсменов (в сумме), включая основную заявку). Дозаявлять свыше 24 игроков в 
течении Чемпионата не допускается. 

 

8.6.3. При прохождении мандатной комиссии должны быть представлены:  
1) копии паспортов (страницы с личными данными и пропиской) на ВСЕХ 
спортсменов и тренеров;  
2) копии полиса обязательного медицинского страхования и договора 
страхования жизни спортсмена от несчастных случаев; 
3) Деклорации игроков и тренеров (Приложения №9 и №10) и заявления игроков 
соблюдать запрет на оказание противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований (Приложение №11). 
 

При лицензировании новых игроков из своего региона в Мандатную комиссию 
необходимо представить три документа:  
1) заявление спортсмена,  
2) копию паспорта с пропиской,  
3) согласие ДЮСШ (для спортсменов до 20 лет) или согласие клуба (коллектива 
физкультуры) и регионального органа исполнительной власти в области спорта (для 
спортсменов 20 лет и старше).  
 

При лицензировании игроков из другого региона представляют четыре документа:  
1) заявление спортсмена,  
2) копию паспорта с пропиской,  
3) согласие ДЮСШ (для спортсменов до 20 лет) или согласие клуба (коллектива 
физкультуры) (для спортсменов 20 лет и старше),  
4) согласие регионального органа исполнительной власти в области спорта или 
федерации региона, из которого он уходит.  
 

При оформлении перехода в МРКС ВФВ-Центр представляются следующие 
документы:  
1) заявление игрока;  
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2) информационное письмо старого клуба об окончании контракта с Волейболистом 
или досрочного прекращения временного перехода;  
3) ходатайство нового клуба; 
На спортсменов, имеющих лицензию участника Чемпионата России и 
являющегося игроком «фарм-клуба» команды, участвующей в Чемпионате России 
2023 г. в командах Высших Лиг «А» и «Б» и предоставляется: 

 

– 1 копия лицензии ВФВ игрока Чемпионата России; 
– документ, подтверждающий, что данная команда является «фарм-клубом», 
утверждённый МРКС ВФВ-ЦЕНТР; 
– копию именной заявки основной команды Чемпионата России, в которой отмечены 
10 игроков, не имеющих право играть в команде соответствующего «фарм-клуба». 
 

8.6.4 Клубы, являющиеся фарм-командой, при прохождении Мандатной комиссии 
предоставляют копию заявки первой команды с выделенной в первой команде десяти 
игроков, которые в течение всего чемпионата не имеют права выступать за фарм-
команду. Делать перезаявку в «десятке» в течение чемпионата не разрешается. 
 

8.6.5. Допуск врачей и массажистов (физиотерапевтов) команд осуществляется при 
наличии диплома о высшем специальном образовании для врачей и среднем 
специальном для массажистов (физиотерапевтов). 
 

8.6.6. Дозаявлять спортсменов (новых или для которых не требуется оформления 
перехода) для участия в чемпионате России разрешается на протяжении спортивного 
сезона до 15 февраля 2023 г., но не позднее, чем за сутки до начала очередного тура 
чемпионата. 
 

8.6.7. В ходе чемпионата России разрешается оформить не позднее 15 февраля 2023 г. 
переход заигранных российских (при условии соблюдения требований действующего 
«Регламента ВФВ» в части оформления переходов). 
 

8.6.5. МРКС ВФВ-Центр принимает к рассмотрению документы по переходам и 
лицензированию только в ПОЛНОМ КОМПЛЕКТЕ.  
 

8.7. В заявку на участие в Финале Первой Лиги России (отдельная заявка) может 
быть включено не более 18 игроков (входящих в заявочный и дозаявочные листы в 
ходе Открытого Чемпионата ЦФО 2023 г.), главный тренер, помощник главного 
тренера, начальник команды, тренер-администратор, тренер-врач, массажист.  

Вносить в Заявку на Финал 1 Лиги России новых игроков, не участвующих 
в течение 1 Лиги Чемпионата ЦФО 2023 г. не допускается. 
 

8.8. По две фотокарточки на каждого вновь заявляемого участника (тренер, игрок, 
врач, массажист). На мандатной комиссии на участников оформляются лицензии 1 
Лиги Чемпионата России (2 экземпляра). 
 

8.9.   Оплата вступительного взноса должна быть произведена до 07 сентября 
2022 г. Команда, не оплатившая вступительный взнос, не допускается до мандатной 
комиссии и отстраняется от участия в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 
2023 г.  Оплата вступительного взноса должна быть произведена в полном объёме.  
Оплата лицензирования (новые и подтверждение) игроков должна быть произведена 
до начала Чемпионата (при дозаявке – до начала тура). В случае, если оплата не была 
произведена, то игроки не допускаются до игр до момента оплаты их лицензий. 
 

8.10. На техническом совещании в судейскую коллегию тура представители 
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предоставляют именную заявку и техническую заявку. 
 

8.11. Перезаявка в числе 14 игроков на турах не разрешается. При заявке на туре 
менее 14 игроков разрешается в ходе тура дозаявлять до числа 14, но не позднее, чем 
накануне очередной игры. Изменить заявленных игроков либеро на туре разрешается 
не позднее, чем за 1 час до начала игры (по расписанию). 
 

9. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ. 
9.1.   Основным документом для допуска участников к I Лиге Чемпионата России – 
Чемпионату ЦФО 2023 г. среди мужских и женских команд является именная заявка, 
подписанная медицинским учреждением.  
Лицензия  участника I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г., 
оформляется на основании заявочного листа команды (клуба) в 2-х экземплярах (1 
остаётся в Директорате 1 Лиги) согласно предоставленным документам (п.8.6.3-8.6.8). 
 

9.2.  Оплата за оформление лицензии участника I Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. (игрока и тренера) производится клубом: 
– за оформление  – 400 руб.; 
– за подтверждение     – 100 руб. (в случае участия игрока, имеющего ранее Лицензию 
МРКС ВФВ-ЦЕНТР и ВФВ);     – за дубликат при утере – 500 руб. 
 

9.3.  Лицензия участника I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 
оформляется в 2-х экземплярах: 1 экземпляр передаётся в клуб (команду), 1 – в МРКС 
ВФВ-ЦЕНТР. 
 
 

10. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

10.1.  Проведение каждого тура возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК) в 
составе: 
– инспектор, 
– главный судья, 
– главный секретарь, 
– зам. главного судьи (при проведении на туре более 6-ти игр). 
 

10.1.1. Судейская  бригада  на  каждый  матч  (при  любой  системе 
проведения соревнований) состоит из следующих официальных лиц: 
– первый и второй судьи, 
– секретарь, 
– судьи на линии – 2 (два) человека; 
    и технического персонала: 
– информатор совмещает с обязанностями оператора настольного табло; 
– оператор электронного табло; 
– подавальщики мячей – 3-5 человек; 
– «быстрые» протиральщики площадки – 2 человека. 
 

Штатным работникам волейбольного клуба запрещается работать в качестве 
судьи на линии на играх своих команд. 
10.1.2. Расходы по участию в предварительном этапе в Чемпионате России 2023 
среди команд Первой лиги – Чемпионате ЦФО сезона 2022-2023 г.г. определяются 
самостоятельно МРКС (согласно п.6.11 Положения о Чемпионате России по волейболу 
2023 г.). 
 

10.2.  К проведению соревнований в качестве инспектора и главного судьи 
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допускаются лица, рекомендованные Директоратом 1 Лиги МРКС ВФВ-ЦЕНТР, и в 
качестве 1-2 судьи, имеющие лицензию МРКС ВФВ-ЦЕНТР или ВФВ, прошедшими 
семинар судей сезона 2022-2023 г.г. 

Для судей  I Лиги, утверждённых в МРКС ВФВ-ЦЕНТР, оформление и порядок 
выдачи судейских лицензий (их стоимость) устанавливает Совет МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 
 

10.3.  Главный судья или инспектор матча на соревнованиях обязан: 
– перед началом игр проверить именную заявку (и дозаявки – при наличии) команд; 
– утвердить техническую заявку на тур команд; 
– давать оценку качества судейства первого и второго судей по методике ВКС; 
– требовать от организаторов создания нормальных условий для участников, зрителей, 
прессы, работников радио и телевидения, операторов видеозаписей; 
– подавать Рапорт в Директорат 1 Лиги МРКС ВФВ-ЦЕНТР о всех нарушениях 
настоящего «Положения»; 
– результаты игр каждого дня сообщать Директору Чемпионата 1 Лиги в МРКС ВФВ-
ЦЕНТР до 12.00 час. следующего дня (телефон, смс, электронная почта) ; 
– обеспечить выполнение заявки местной федерации волейбола по проведению 
судейского семинара силами приезжих судей; 
– вести разъяснительную работу по «Положению о соревнованиях». 
 

10.4.  Назначенные главные судьи, инспектор, первый и второй судьи обязаны 
подтвердить возможность выезда на соревнования электронной почтой, факсом или 
телефонным звонком в адрес МРКС ВФВ-ЦЕНТР, о чём делается отметка в листе 
назначения. 
 

10.5. Назначенные судьи обязаны прибыть в город, в котором проводятся 
соревнования, за один день до начала игр. Назначенные судьи могут по согласованию 
с МРКС ВФВ-ЦЕНТР и принимающей тур командой приехать в 1 день проведения игр 
(не позднее чем за 5 часов до начала 1 игры). Когда, каким транспортом и в какое 
время прибывает на соревнования – судья должен поставить в известность главного 
судью (инспектора) тура. 
 

10.6. В случае не приезда на тур нейтральных судей к судейству тура в качестве 
первого и второго судей могут привлекаться судьи местной коллегии, в первую 
очередь из числа утверждённых МРКС ВФВ-ЦЕНТР или ВФВ на сезон 2022-2023 г.г. 
 

10.7.  Проезд судей оплачивается только по тарифу железнодорожного транспорта 
(купейный или плацкартный вагон) или автобусного транспорта. 

По согласованию с принимающим клубом судья может использовать 
автомобильный транспорт. 

 

10.8. Официальным днём приезда команд и судей является день, предшествующий 
первой игре.  
 

10.9.  Отъезд судей с соревнований на день раньше или до окончания всех игр 
категорически запрещен. 

 

10.10.  Рекомендации по порядку проведения технического совещания, церемонии 
открытия и закрытия соревнований, содержанию программ соревнований 
(Приложение №1). 
 

10.11.  Отчётную документацию о проведении соревнований (по установленной форме) 
должны представлять в Директорат I Лиги Чемпионата ЦФО в МРКС  ВФВ-ЦЕНТР 
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(300012, г.Тула, пр-т Ленина, д.84, кор.2, ФОЦ ТулГУ, оф.201, e-mail: arfv@mail.ru )  
главные судьи туров в течение трёх дней после его окончания. 
 

10.12. Необходимый перечень дополнительного оборудования (Приложение №2). 
 

11.  ПРОТЕСТЫ. 
 

11.1. О намерении подать протест капитан команды заявляет первому судье в ходе 
игры, а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. 
 

11.2.  Протест подаётся в письменном виде в судейскую коллегию тура главному 
судье или инспектору в течение двух часов после окончания матча, которого касается 
этот протест.  
 

11.3.  Судейская коллегия тура в течение шести часов после подачи письменного 
протеста выносит решение. 
 

11.4.  Представители конфликтующих команд могут участвовать в разборе протеста 
только как свидетели. 
 

11.5.  Решение судейской коллегии может быть обжаловано в Директорате 1 Лиги 
Чемпионата ЦФО 2023 г. в течение суток после окончания конфликтного матча. 
 

11.6.  Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе игры 
протесты не рассматриваются. 
 

11.7. В случае отклонения протеста, команда-заявитель перечисляет на счёт 
МРКС ВФВ-ЦЕНТР штраф 3.000 руб. в течении 7 дней с окончания принятия 
решения. В случае, если штраф не оплачивается, команда снимается с соревнований. 
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

12.1. Команды, занявшие в 1 Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. 
среди мужских и женских команд первое, второе и третье места, награждаются 
кубками и дипломами. 
 

12.2.  14 игроков и 2 тренера команд, занявшие первое, второе и третье места, 
награждаются соответствующими медалями и дипломами. 
 
13. РАСХОДЫ  ПО  УЧАСТИЮ  И  ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

13.1.  При проведении I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. среди 
мужских и женских команд «клуб-хозяин» несёт расходы по оплате:  
– проезд, проживание, питание и работа приезжих судей (по назначению) − судьи-
инспектора, главного судьи и двух 1-2 судей (4 чел.), 
– местной судейской бригады (см. «Нормы оплаты»), 
– обеспечению их технической документацией и канцелярскими принадлежностями, 
– врача соревнований, 
– обслуживающего персонала, 
– транспорта для судей, 
– транспорта для команд: проезд от авто или ж/д вокзала до гостиницы при прибытии 
и убытии, проезд от гостиницы и обратно до места опробования спортивного зала, 
тренировок (при их наличии) и игр – при условии, что место проживания находится 
свыше 20 мин. движения пешком; 
– обеспечению питьевой водой (не менее 10 л) команд при проведении соревнований и 
опробовании зала, 

mailto:arfv@mail.ru
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– аренды спортзала,  рекламы соревнований. 
13.2. Для оплаты организационных расходов по проведению I Лиги Чемпионата 
России – Чемпионата ЦФО 2023 г., наградному фонду, связи, полиграфическим 
работам, изданию методической литературы, организацию семинаров для тренеров и 
судей, команды вносят заявочный (вступительный) взнос в МРКС ВФВ-ЦЕНТР на 
сезон 2022-2023 г.г.  
13.3. При участии команд в Финале 1 Лиги Чемпионата России 2023 г. 
финансирование осуществляется на долевой основе команд-участниц на оплату 
судейства – согласно Смете и Положению о Финале 1 Лиги Чемпионата России. 
13.4. При проведении I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
предварительных и финальных туров командирующие организации несут 
расходы: 
13.4.1. По оплате заявочного (вступительного) взноса на участие команды в 1 
Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО сезона 2022-2023 г.г. 
13.4.2. – По командированию команд (проезд до места назначения и обратно, 
суточные в пути и другие расходы); 
–  По питанию, размещению, транспортным расходам (за исключением п.5.17) на 
месте проведения соревнований; 
– По оплате брони за гостиницу, на приобретение обратных билетов (телеграфная 
заявка на бронирование должна направляться в адрес проводящей организации в 
установленные для бронирования сроки). 

 

 
13.5. Размер вступительного взноса  по проведению I Лиги Чемпионата России – 
Чемпионату ЦФО 2023 г. решением Совета МРКС ВФВ-ЦЕНТР определён в 
сумме 85.000 руб. (восемьдесят пять тысяч рублей). 

 
Оплата вступительного взноса осуществляется через Общественную 

организацию г.Новомосковска Тульской области «Волейбольный клуб 
им.В.И.Семенихина» на следующие реквизиты: 
 
 
Общественная организация г.Новомосковска Тульской области «Волейбольный клуб 
им.В.И.Семенихина» 
301664, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтёров, д. 16/8,  
факс: 8 (48762) 6-46-93 , Эл. Адрес:  spektrbuh-nmsk@yandex.ru 
ИНН   7116026226  КПП 711601001 
р/с № 40703810000320010180 к/с № 30101810345250000266 
БИК 044525266   АО "Банк ДОМ.РФ"    
Президент Лев Николаевич Уткин, действует на основании Устава,  
ОГРН   № 1027100008187 от 24.12.2002 г.        ОКПО 24669512 
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«УТВЕРЖДЕНО» 
        Советом МРКС СФВ ВФВ-ЦЕНТР 
        15.06. 2022  г. 
        Протокол № 01/07 
        Председатель МРКС СФВ ВФВ-ЦЕНТР 
                                  Л.Н.Уткин   

НОРМЫ  ОПЛАТЫ 
Судейства при проведении I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 

по волейболу среди мужских и женских команд 
Оплата в рублях. 

 

№ 
п/п Судейская бригада Оплата 

  За один день: 

 ГСК 1-2 игры в день 3 и более игр в день 

1 Инспектор 3000 4000 

2 Главный судья 3000 4000 

3 Главный секретарь 1300 1600 

4 Зам.главного судьи 
(при участии на туре 6 и более команд) 1300 1600 

 
 За одну игру: 

5 Первый-второй судья 1500 

6 Судья-секретарь 600 

7 Судья на линии 600 

8 Судья-информатор совмещает с 
судьёй-оператором настольного табло 500 

9 судья-оператор электронного табло 500 

10 Подавальщики мячей 
Протиральщики площадки 130 

 

Примечания: 
1. Размещение и проезд иногородних судей оплачивается по фактическим затратам. 
2. Команда-хозяин обеспечивает соревнования врачом, множительной техникой и оператором 
компьютеров, комендантом, радистом, электриком и канцелярскими принадлежностями (оплата по 
собственной смете), питьевой водой, мячами «MIKASA» модель V200W или V300W 
3. Инспектору, главному судье, первому и второму судье оплата производится (всего не более 
четырёх иногородних судей на туре) за день приезда и свободный от игр день в размере 600 рублей 
(проведение технического совещания, подготовка документации, проведение судейского семинара). 
4.  «Команда-хозяин» оплачивает проезд, работу согласно нормам оплаты и обеспечивает питанием 
и проживанием иногородних судей в дни их фактического нахождения на туре:  
–инспектора, главного судьи и двух 1-2 судей (4 чел.) 
5. Расходы по участию и проведению соревнований этапа чемпионата России 2023 среди команд 
Первой лиги определяются самостоятельно МРКС, АРФВ (заявочный взнос, нормы оплаты судейства, 
расходы по проведению игр, туров и прочие расходы) – п.6.11 Положения о Чемпионате России 2023 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

1. Приветствие организаторов 
2. Представление судей 
3. Проверка основных и технических заявок 
4. Расписание матчей и тренировок 
5. Определение цвета игровой формы 
6. График движения транспорта, телефон диспетчера 
7. Условия проживания 
8. Культурная программа 
9. Организация церемонии открытия и закрытия соревнований, если они проводятся 
10. Определение мест в зале свободным от игр участникам 
11. Взаимодействие с прессой и телевидением 
12. Инструктаж первых и вторых судей, секретарей и судей на линиях 
 

После окончания тура рекомендуется провести итоговое совещание. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ЦЕРЕМОНИИ  ОТКРЫТИЯ  И  ЗАКРЫТИЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Церемония открытия: 
 

1. Парад команд. Первыми идут победители Чемпионата прошлого года, далее команды в 
алфавитном порядке, замыкает парад команда принимающего клуба. Перед каждой командой 
выносится табличка с её названием. 

2. Флаг России поднимает капитан команды-победителя Чемпионата, а в отсутствие такой команды, 
капитаны участвующих команд. 

3. Председатель организационного комитета приветствует участников соревнований. 
4. Объявление об открытии соревнований. 
5. Участники парада покидают спортивную арену. 
 

Церемония закрытия: 
 

14. Убрать стойки. 
15. Установить пьедестал. 
16. Выносят жетоны и призы. 
17. Выходят команды-призёры и выстраиваются за пьедесталом. 
18. Дикторский текст: «Первое место и жетоны первой степени 1 Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2022 г. по волейболу завоевала (Название команды)» Игроки поднимаются на 
пьедестал. «Второе место и жетоны второй степени 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 
2022 г по волейболу ………., Третье место …………». Объявляются фамилии и имена. 
19. Звучит гимн России (15 сек) и опускается флаг. 
20. Игроки совершают круг почёта. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Организатор и спонсоры. Их адреса. 
2. Состав организационного комитета. 
3. Система соревнований и расписание предстоящих игр. 
4. Результаты предыдущих туров. 
5. Характеристика и фото участвующих команд. 
6. Участие на туре спортсменов сборных команд Центра России и России. 
7. Справочные данные: гостиницы, спортсооружения, транспорт, культурные учреждения. 
8. История волейбола на данной территории и клуба. 
9. Краткая история волейбола в стране и мире. 
10. Реклама официальных спонсоров. 
11. На обложке эмблема ВФВ, МРКС ВФВ-ЦЕНТР, знак федерации волейбола города-организатора, 

герб города. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ  РЕКЛАМЫ 

 

1. Размеры щитов для рекламных полотен – 1,7 х 1,0. 
2. Службы спортсооружений устанавливают вне пределов игрового поля рекламные щиты 

согласно схеме расположения, представленной «клубом-хозяином». 
3. Световая реклама не должна быть помехой в проведении матча. 
4. Пользование звуковой рекламой оговаривается на техническом совещании. 
5. При наличии генерального спонсора 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО и 

спонсоров МРКС ВФВ-ЦЕНТР размещение их рекламы обязательно. Рекламные полотна 
и схему размещения щитов для них предоставляет МРКС ВФВ-ЦЕНТР. 

6. Порядок распространения доходов от рекламно-коммерческой деятельности определяется 
отдельным договором между клубами. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

 
 

НЕОБХОДИМЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
СООРУЖЕНИЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРУДОВАНИЯ 
 
 
1. Волейбольная площадка и оборудование для проведения соревнований в соответствии с 

требованиями «Правил соревнований» раздел 1, глава 1. 
2. Комната для судейской коллегии. 
3. Раздевалки для команд с душевыми. 
4. Раздевалки для ГСК и первого / второго судей. 
5. Раздевалка для судейской бригады. 
6. Места в зале для участников, свободных от соревнований, официальных лиц и 

представителей средств массовой информации. 
7. Дополнительное оборудование согласно перечня: 

– вышка судейская на стойке без растяжек – 1 шт., 
– измеритель высоты сетки – 1 шт., 
– шаблон для измерения окружности мяча – 1 шт., 
– измеритель давления внутри мяча – 1 шт., 
– весы – 1 шт., 
– подставка для мячей – 1 шт., 
– флажки для судей на линии – 3 шт., 
– швабры для протирки пола во время игры – 3 шт., 
– компрессор (насос) для накачивания мячей – 1 шт., 
– табло, отражающее счёт в партии, счёт партий, количество перерывов и замен 

(желательно) – 1 комплект, 
– микрофон с выключателем – 1 комплект, 
– касса с номерами для замен (1-18) – 2 комплекта, 
– предохранительные покрышки на стойках и вышке – 1 комплект, 
– рулетка 25 м – 1 шт., 
– измеритель освещённости площадки (люксметр) – 1 комплект, 
– термометр комнатный – 1 шт. 
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(на бланке клуба) 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

 
 

В директорат 1 Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
 
 

Волейбольный клуб ________________________________________________ 
город ___________________ подтверждает проведение _____ тура I Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. среди мужских (женских) команд с «____»_____________20__ г. по 
«____»_____________20__ г.  в городе ______________________ 
 
 
Гарантируем должное проведение тура. 
 
 
Президент клуба ______________  _______________________ 
      (подпись)            (Фамилия, И.О.) 
 
Дата «____» ____________ 20___ г. 
 

*              *                * 
 
 
 
(на бланке клуба) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 
 

      Председателю МРКС ВФВ-ЦЕНТР 
Л.Н.Уткину 

 
 
Волейбольный клуб _____________________________ город _______________________ 
подтверждает участие в I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. 
 Клуб обязуется внести заявочный взнос в полном объёме в установленные сроки до 07 
сентября 2022 года. 
 Со всеми пунктами Положения о I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2022 г. 
согласен. 
 Контактные телефоны: ________________ e-mail: ___________________ 
 

Реквизиты клуба: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Президент клуба  _______________  _______________________ 
          (подпись)             (Фамилия И.О.) 
 
 
Главный тренер   _______________  _______________________ 
          (подпись)             (Фамилия И.О.) 
 
Дата «____» ____________ 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №5 
 

 
 
Оформлено на_______________________игроков  на сезон 2022-2023 года Город _________________________ 
ФСОО МРКС СФВ ВФВ-ЦЕНТР      Организация _____________________ 
         Адрес,  телефон  организации,  факс 
«________» _______________________      202_ года    _________________________________ 
         _________________________________ 
         _________________________________ 
         Адрес,  телефон  спортсооружения, 
         _________________________________ 
         _________________________________ 

 
 
 

Заявочный  лист 
 
На  команду _________________________________ участницу розыгрыша I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2022 г. по 
волейболу среди мужских (женских) команд 
 

№ № 
п/п 

Фамилия 
Имя и 

Отчество 
(полностью) 

Число 
месяц 
и год 
рожд. 

Спортив. 
звание 
разряд 

С какого 
года в 

команде 

Подпись 
игрока Рост № 

лицензии 

№ документа 
кем и когда 

выдан 
(паспорт) 

Домашний 
адрес 

Подпись 
врача и 

печать фк 
диспансера 

против 
каждой 

фамилии 

Прохож-
дение 
медос-
мотра 
через 

полгода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
            
            
            
            

 
Форма команды:   Руководитель клуба –    Руководитель спорт. органа – 
Основная – 
    Главный тренер команды –    Председатель регион. федерации – 
Запасная – 
     Врач (1 медосмотр) – дата:    Врач (2 медосмотр) – дата:  
                                  подпись:                   подпись: 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ  СОСТАВ  КОМАНДЫ 
 

№ № 
п/п 

Фамилия 
Имя и 

Отчество 
(полностью) 

Число 
месяц 

год 
рождения 

Должность 
в 

команде 
Образование 

С какого 
года в 

команде 

Стаж 
тренерской 

работы 
Звание 

№ документа 
кем и когда 

выдан 
(паспорт) 

Домашний 
адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1          
2          
3          
4          

 
 
 
Руководитель клуба –    Руководитель спорт. органа – 
 
Главный тренер команды –    Председатель регион. федерации – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №6 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА  КОМАНДОЙ РАНЕЕ НЕ ЗАИГРАННОГО ИГРОКА 
 

В Директорат 1 Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. 
от игрока _________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу закрепить меня за командой «______________________» города ___________________ и 
лицензировать как участника I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. Ранее за другие 
команды лицензирован не был.  
С Положением о I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. – ознакомлен. 
 
Число «____» _____________ 20 __ г.    Подпись ________________ 
 

*              *                * 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №7 

 
СОГЛАСИЕ  ДЮСШ  НА  ЗАКРЕПЛЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ) 
 

В Директорат 1 Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. 

 
ДЮСШ ______________________ не возражает против закрепления воспитанника школы 
____________________ за командой «______________________» города _____________________ 
и лицензирования его как участника I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. 
 
Претензий к клубу « ______________________ » не имеем. 

 
Число _____________ Подпись __________________   м.п. 
 
 

*              *                * 
ПРИЛОЖЕНИЕ  №8 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ЗА КОМАНДОЙ ИГРОКА, ЗАИГРАННОГО ЗА ДРУГУЮ 
КОМАНДУ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ сезонов 2020-2021 г.г. и 2021-2022 г.г. 
 

В Директорат 1 Лиги Чемпионата России – 
Чемпионата ЦФО 2023 г. 

       от игрока ________________________________ 
 
Прошу закрепить меня за командой «__________________» города ___________________ и 
лицензировать как участника I Лиги Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2023 г. Открепление от 
команды «____________________» города _____________________ , за которую раньше выступал в 
Чемпионате России, – прилагается. 
        С Положением о I Лиге Чемпионата России – Чемпионате ЦФО 2023 г. – ознакомлен. 

 
Число «___» _____________ 20__ г.  Подпись _________________ 
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Приложение №9  
Декларация спортсмена – участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой 

Всероссийской федерации волейбола. 
 
 

Я, нижеподписавшийся, ____________________________________, принимая во внимание, что 
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский 
комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация 
волейбола (FIVB) и Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» направляют свои усилия на борьбу 
с применением допинга в спорте, декларирую что в период подготовки к этим соревнованиям:  
1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в Запрещенном 
списке Всемирного антидопингового агентства.  
2. Не использовал медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных 
препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации спортивного врача.  
3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства 
восстановления и повышения работоспособности.  
4. Обязуюсь соблюдать положения Всемирного антидопингового кодекса, Медицинского и 
антидопингового регламента FIVB, международных стандартов и Общероссийских антидопинговых 
правил.  
5. Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля в 
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям.  
6. Мне известно, что в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом не допускается применение 
запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специального 
документа – разрешения на терапевтическое использование. Мне известно, что неправильно или 
несвоевременное оформленное разрешение на терапевтическое использование может повлечь за собой 
мое отстранение от стартов и дисквалификацию.  
7. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть применены 
штрафные санкции, изложенные в Медицинском и антидопинговом регламенте FIVB, Всемирном 
антидопинговом кодексе, Общероссийских антидопинговых правилах и соответствующих документах 
ВФВ, вплоть до дисквалификации с аннулированием достигнутых результатов и изъятием медалей, очков 
и призов. Кроме того, я знаю о существовании в законодательстве России норм, предусматривающих 
административную и уголовную ответственность за использование, контрабанду, распространение и 
незаконный оборот сильнодействующих, наркотических, психотропных и ядовитых веществ, в том числе 
входящих в Запрещенный список.  
8. Мне известно, что нарушение мною антидопинговых правил, в том числе однократное, может повлечь 
за собой расторжение со мною трудового договора в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.  
9. Мне известно, что я могу ознакомиться с документами, регламентирующими антидопинговую 
деятельность, а также с иными вспомогательными материалами на официальном сайте Всероссийской 
федерации волейбола.  
 
 
«____»_________ 20____г.   Подпись 
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Приложение №10  
 

Декларация персонала (тренера, специалиста, медицинского работника, руководителя команды) – 
участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Всероссийской федерации волейбола. 

 
 

Я, нижеподписавшийся, ____________________________________, принимая во внимание, что 
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский 
комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация волейбола 
(FIVB) и Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» направляют свои усилия на борьбу с применением 
допинга в спорте, декларирую что в период подготовки к этим соревнованиями:  
1. Соблюдал и обязуюсь соблюдать положения Всемирного антидопингового кодекса, Медицинского и 
антидопингового регламента FIVB, международных стандартов и Общероссийских антидопинговых правил.  
2. Не производил и обязуюсь не производить транспортировку, хранение (за исключением прямо 
предусмотренных ст. 2.6 Всемирного антидопингового кодекса случаев), распространение и не использовал в 
своей профессиональной практике фармакологических препаратов, средств и методов восстановления и 
повышения работоспособности, перечисленных в Запрещенном списке Всемирного антидопингового 
агентства.  
3. Не допускал и обязуюсь не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны, так и 
за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного 
питания, прямо или потенциально содержащих запрещенные субстанции.  
4. Проводил и обязуюсь проводить разъяснительную работу со спортсменами и тренерами о недопустимости 
применения запрещенных субстанций и методов в спорте, а также о недопустимости совершения иных 
нарушений антидопинговых правил.  
5. Содействовал и обязуюсь содействовать выполнению спортсменами на соревнованиях и тренировочных 
сборах как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового контроля в 
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям.  
6. Мне известно, что не допускается применение препаратов, содержащих запрещенные субстанции, а также 
запрещенных методов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специального документа – 
разрешения на терапевтическое использование. Мне известно, что неправильно или несвоевременное 
оформленное разрешение на терапевтическое использование может повлечь за собой отстранение 
спортсменов от стартов и их дисквалификацию, за что я могу понести персональную ответственность со всеми 
возможными последствиями, вплоть до спортивной дисквалификации и последствий, предусмотренных 
Кодексом об административных правонарушениях, Трудовым и Уголовным кодексами Российской 
Федерации.  
7. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть применены 
штрафные санкции, изложенные в Всемирном антидопинговом кодексе, Медицинском и антидопинговом 
регламенте FIVB и Общероссийских антидопинговых правилах, а также в соответствующих документах ВФВ, 
вплоть до выведения из состава спортивной сборной команды Российской Федерации по волейболу и 
дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании в законодательстве Российской Федерации норм, 
предусматривающих административную и уголовную ответственность за контрабанду, склонение спортсмена 
к использованию или использование в отношении спортсмена запрещенных субстанций и методов, 
распространение и незаконный оборот сильнодействующих, наркотических, психотропных и ядовитых 
веществ, в том числе входящих в Запрещенный список.  
8. Мне известно, что нарушение мною антидопинговых правил, в том числе однократное, может повлечь за 
собой расторжение со мною трудового договора в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.  
9. Я получил в свое распоряжение комплект методических указаний и брошюр, посвященных правилам и 
процедурам допинг-контроля, включая порядок оформления разрешения на терапевтическое использование, 
порядок предоставления информации о местонахождении спортсменов, текст Всемирного антидопингового 
кодекса, список разрешенных к использованию препаратов и другие информационные материалы. Кроме того, 
я получил информацию о размещении на официальном сайте ВФВ всех вышеперечисленных материалов. Я 
буду содействовать ознакомлению с этими материалами тренеров и спортсменов сборной команды 
Российской Федерации по волейболу.  
 
«____»_________ 20____г.  Подпись  
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Приложение №11  
 

Я, нижеподписавшийся________________________________________________,  
                                                                                                    (ФИО полностью)  
1. обязуюсь соблюдать запрет, установленный Федеральным законом от 22.11.2016 № 
396-ФЗ и не принимать участие в азартных играх в букмекерских контрах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по 
виду спорта «волейбол» лично, а также через третьих лиц, в том числе через членов 
своей семьи;  
 

2. обязуюсь соблюдать запрет на оказание противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований, а именно:  
 не осуществлять передачу денег или иного имущества, оказание услуг 
имущественного характера, передачу иных имущественных прав третьим лицам с 
целью оказания влияния на результаты, а также не принуждать и не склонять таких 
лиц к оказанию этого влияния;  
 не вступать в сговор с кем-либо с целью оказания противоправного влияния на 
результаты;  
 не принимать деньги или иное имущество, не осуществлять пользование услугами 
имущественного характера, полученными от третьих лиц для целей оказания 
противоправного влияния на результаты.  
 не выступать посредником в совершении деяний, направленных на оказание 
противоправного влияния на результаты;  
 
 

3. обязуюсь незамедлительно информировать ВФВ о выявленных фактах или 
подозрениях в нарушении вышеизложенных положений, регламентных норм ВФВ, 
Федерального закона от 22.11.2016 № 396-ФЗ, в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 184, 285, 290, 292 УК РФ;  
 

4. осознаю ответственность за нарушение законодательства РФ, норм международной 
федерации волейбола (ФИВБ), регламентов и положений ВФВ;  
 

5. признаю закрепленное Федеральным законом от 22.11.2016 № 396-ФЗ право ВФВ 
принимать меры, направленные на предотвращение противоправного влияния на 
результаты, рассматривать и принимать решения по выявленным фактам или 
подозрениям в правонарушении, применять санкции в отношение нарушителей и лиц 
подозреваемых в совершении правонарушения.  
 
 
«_____»_______________20___г. _______________ ______________________________  

   (подпись)            (расшифровка подписи) 
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