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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данный Регламент является неотъемлемой частью при организации и 
проведения чемпионата России Первой лиги 2023 года среди мужских и женских 
команд.  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований Первой лиги 
чемпионата России осуществляется совместно Всероссийской Федерацией 
волейбола (ВФВ), МРКС ВФВ-Центр, МРКС ВФВ-Урал. 

 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Для команд Первой лиги выполнение перечисленных пунктов Положения о 

чемпионате России по волейболу 2023 года является обязательным:  
- 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.8. 
Добавить п. 1.4.1.: 
- Формирование групп в Первой лиге проводится по принципу 

принадлежности команд в Федеральному округу. 
 

ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ДОПУСКА КОМАНД И ИГРОКОВ 
 

Для команд Первой лиги выполнение перечисленных пунктов Положения о 
чемпионате России по волейболу 2023 года является обязательным:  

- 1.9., 1.18., 1.20., 1.21., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.33., 1.36., 1.36.1., 1.36.3. 
Добавить пункты:  
- 1.9.1. К участию в чемпионате России Первой лиги допускаются команды 

коллективов физической культуры, спортивных клубов ДСО и ведомств, 
спортивных клубов Высших учебных заведений, детско-юношеских спортивных 
школ городов и районов соответствующего Федерального округа.  

- 1.9.2. Для приобретения игрового опыта и системности соревновательного 
периода к чемпионату России Первой лиги допускаются фарм-команды Клубов, 
выступающих в Высших лигах «А» и «Б» чемпионата России. Клубы, имеющие 
фарм-команду, при прохождении Мандатной комиссии выделяют в первой команде 
десять игроков, которые в течение всего чемпионата не имеют права выступать за 
фарм-команду. Делать перезаявку в «десятке» в течение чемпионата не разрешается. 

- 1.9.3. Размер Заявочного взноса и сроки его оплаты, при проведении 
предварительного этапа, каждая МРКС / АРФВ определяет самостоятельно. 

Пункт 1.10. читать в следующей редакции:  
- Оплата заявочного взноса должна быть произведена в полном объеме в 

установленные сроки федеральными МРКС/АРФВ. 
Пункт 1.11. читать в следующей редакции:  
- Прохождение Мандатной комиссии, подача заявок, дозаявки, перезаявки, 

допуск иностранных спортсменов, осуществляется в установленные сроки 
федеральными МРКС/АРФВ. Форма заявочного листа для руководства и игроков 
команд прилагается (Приложения №№ 1, 2 - Регламент). 

Добавить пункт: 
- 1.11.1. Командам Первой лиги можно заявлять в течении всего сезона не 

более 18 спортсменов. 
Пункт 1.15. читать в следующей редакции:  
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- Каждая команда, получившая право на участие в Финале чемпионата 
России Первой лиги, оформляет и представляет соответствующие заявочные 
документы в главную судейскую коллегию. 

- 1.15.1. Именной заявочный лист участия в чемпионате 2023 года своей 
МРКС, АРФВ по установленной форме (Приложение №№ 1, 2 - Регламент), с 
фотографиями участников, отпечатанный на машинке, подписанный местным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
территориальной (региональной) федерацией, клубом, главным тренером и врачом с 
датой прохождения УМО. Взаявочном листе должна стоять отметка врача с датой 
прохождения спортсменом второго углубленного медицинского обследования (2-ое 
УМО); 

- 1.15.2. копии паспортов (страницы с личными данными и пропиской) на 
ВСЕХ спортсменов и тренеров; 

- 1.15.3.копии полиса обязательного медицинского страхования и договора 
страхования жизни спортсмена от несчастных случаев. 

Пункт 1.16. читать в следующей редакции:  
- Клубы Высшей лиги «А» и Высшей лиги «Б», заявляющие фарм-команду, 

при прохождении Мандатной комиссии выделяют в первой команде десять игроков, 
которые в течение всего чемпионата не имеют права выступать за фарм-команду. 
Делать перезаявку в «десятке» в течение чемпионата не разрешается. 

Пункт 1.19. читать в следующей редакции:  
- К чемпионату России Первой лиги 2023годасреди мужских команд 

допускаются игроки не моложе 2007г.р.,среди женских команд - не моложе 2008г.р. 
Пункт 1.22. читать в следующей редакции:  
- К чемпионату России Первой лиги могут быть допущены не участвующие в 

чемпионате своей страны иностранные игроки, имеющие трудовой договор с 
организацией, чью команду они представляют, а также студентов дневного 
обучения, представляемого учебного заведения. Принадлежность к данной 
организации должно быть подтверждено справкой с места работы, а для студентов 
справкой ВУЗа. 

Пункт 1.26. читать в следующей редакции:  
- Допуск врачей и массажистов (физиотерапевтов) команд осуществляется 

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

Пункт 1.32. читать в следующей редакции:  
- Дозаявлять спортсменов (новых или для которых, не требуется оформления 

перехода) для участия в чемпионате России разрешается в период предварительного 
этапа – до начала последнего тура чемпионата Федерального округа. 

Пункт 1.33. читать в следующей редакции:  
- В ходе чемпионата России Первой лиги 2023 года спортсмены могут быть 

заявлены только за одну команду. 
Пункт 1.34. читать в следующей редакции: 
- В случае наложения на клуб (команду), игрока или тренера штрафных 

санкций, игроки и тренеры клуба не допускаются к соревнованиям до принятия 
решений МРКС / АРФВ.  

Пункт 1.36.2.читать в следующей редакции: 
- Стажерами могут быть только граждане России 2003-2007 г.р. (юноши), 

2003-2008 г.р. (девушки) проживающие и тренирующиеся в спортивной школе 
региона, который представляет команда. 
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Пункт 1.36.4. читать в следующей редакции:  
- Для оформления стажировки игрока в клубе необходимо представить в 

МРКС / АРФВ:  1) Заявление игрока,  
2) Согласие ДЮСШ,  
3) Копию паспорта с пропиской. 

Пункт 1.36.5. читать в следующей редакции:  
- В Заявочном листе на против фамилии игрока-стажера делается отметка 

«стажер». 
Пункт 1.36.6. читать в следующей редакции:  
- В одном клубе стажер может находиться до окончания ДЮСШ. 

 

УСЛОВИЯ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИ 
 

Для команд Первой лиги выполнение перечисленных пунктов Положения о 
чемпионате России по волейболу 2023 года является обязательным:  

- 1.37., 1.41., 1.45., 1.45.1., 1.45.2., 1.45.3., 1.45.4., 1.45.5., 1.45.6., 1.45.7., 1.46., 
1.47., 1.48., 1.49., 1.50., 1.53., 1.55., 1.57., 1.58., 1.59., 1.60., 1.60.1., 1.60.2., 1.60.3., 
1.61., 1.62., 1.65., 1.67., 1.68., 1.70., 1.71., 1.72. – 1.72.4.7. (за исключением 1.72.3.1), 
1.74., 1.75., 1.76., 1.77., 1.78.,  

Пункт 1.38. читать в следующей редакции:  
- Города для проведения туров чемпионата России утверждаются 

Директоратом. В отдельных случаях назначение городов утверждается Бюро 
(Советом) МРКС / АРФВ. Директорату предоставляется право отказать в 
проведении туров клубам, которые не обеспечивают высокую посещаемость игр и 
качественное проведение туров.  

Добавить пункты:  
- 1.38.1. Города для проведения финального этапа чемпионата России среди 

женских и мужских команд определяются Директоратом чемпионата на конкурсной 
основе. 

- 1.38.2. Гарантийные письма о проведении Финала чемпионата России 
Первой лиги, согласованные с Федеральными МРКС / АРФВ направляются в МРКС 
ВФВ-Центр и МРКС ВФВ-Урал по адресам:  

агfv@mail.ги и mrks-vfv-ural@уаndex.ru (Приложение № 3 - Регламент): 
- Женские команды до 20 марта 2023 года; 
- Мужские команды до 05 апреля 2023 года. 
- 1.38.3. Команды, допущенные к Финалу чемпионата России Первой лиги, 

должны выслать в адрес МРКС ВФВ-Центр, МРКС ВФВ-Урал и проводящей 
организации подтверждение об участии в соревнованиях (Приложение № 4 - 
Регламент). 

-  Женские команды до 10апреля 2023 года; 
-  Мужские команды до 25 апреля 2023 года. 
Пункт 1.39. читать в следующей редакции:  
- Игры чемпионата России проводятся в залах, имеющих размеры не менее 

36х18м. 
Пункт 1.44. читать в следующей редакции:  
- Исключительное право отмены (переноса) матчей в случае чрезвычайных 

обстоятельств, принадлежит Бюро (Совету) МРКС / АРФВ ВФВ.  
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При туровой системе перенос тура (матча) по просьбе отдельной команды 
вправе решать Директорат, но только при условии согласия участвующих команд. 

Пункт 1.51. читать в следующей редакции:  
- Игры в Первой лиге проводятся мячами «Микаса» модель V200W или 

модель V300W. Для игры используются мячи команды-хозяина. Игры проводятся 
тремя мячами. 

Пункт 1.56. читать в следующей редакции:  
- Клуб-хозяин на всех этапах соревнований обеспечивает команду гостей:  

- тренировкой на игровой арене в день, предшествующий игре, из расчета 
1,5 часа (при разъездном календаре время начала тренировки должно быть 
приближено к времени начала игры + 1,5 часа);  

- тренировки должны проводиться на игровой арене при температуре 
воздуха в зале 18-25о при «игровом» свете;  

- тренировкой в день игр из расчета 1 час (при разъездном календаре 
начало не ранее 9.00) и окончанием не позднее, чем за 5 часов до начала игры;  

- водой в необходимом количестве на играх и тренировках (по 24 л); - 
мячами на тренировках (25-30) и играх (12);  

- двумя жилетками для возможной замены либеро.  
При разъездном календаре за день до игры клуб-хозяин имеет право выбора 

начала тренировки:  
1) или во время начала игры;  
2) или за 1,5 часа до времени начала игры;  
3) или через 1,5 часа после времени начала игры.  
Гостям должно быть предоставлено право выбора тренировки в первом 

варианте до или после времени хозяев, во втором и третьем варианте - во время 
начала игры. В случае начала матча в 18.00 местного времени или позже гостям 
должно быть предоставлено право выбора тренировки в день игры до или после 
времени хозяев. В случае начала матча ранее 18.00 команда-хозяин тренируется 
первой. При невозможности за день до начала соревнований проведения тренировок 
на игровой арене обеими командами (хозяев и гостей) разрешается в день 
опробования предоставлять тренировку командам в тренировочном зале, а в день 
игры команде гостей предоставляется тренировка на игровой арене (1,5 часа), при 
этом тренировка должна закончиться за 5 часов до начала матча. 

Пункт 1.63.читать в следующей редакции:  
- Выступление в обуви с пачкающей подошвой запрещается. 
Пункт1.64. читать в следующей редакции: 
- Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы разных 

цветов. 
- При туровом проведении игр право выбора цвета формы предоставляется 

команде «номинальному гостю» матча. 
Пункт 1.66.читать в следующей редакции: 
- Футболки либеро должны по цвету отличаться от формы остальных игроков 

команды. Повторение цветов, используемых основными игроками команды, в форме 
либеро даже в другом процентном соотношении не разрешатся. При совпадении 
сочетания цветов футболки либеро с формой основных игроков, либеро до игр не 
допускается. В случае замены либеро по травме в ходе игры цвета футболки нового 
либеро также должны соответствовать данным требованиям. 

 



 
- 7 -                                                                                 РПЛ-2023 

Пункт 1.69.читать в следующей редакции: 
- На технических совещаниях, предшествующих первому игровому дню, в 

обязательном порядке должны присутствовать: инспектор (главный судья), I и II 
судьи, секретарь (матча, тура), главный или старший тренеры команд. На 
техническом совещании команды представляют два комплекта разной по цвету 
игровой формы (капитана и либеро). На клубы-нарушители налагается санкции. 

Пункт 1.73. дополнить: 
- Команды Первой лиги должны предоставить материалы в соответствующие 

АРФВ для выпуска «Альманаха Первой лиги - 2023» до 01 ноября 2022г. 
Пункт 1.80. читать в следующей редакции:  
- Инспектор несет персональную ответственность за своевременную 

отправку заказным письмом в первый рабочий день после тура или лично в 
Директорат в течение 3-х дней после его окончания документации по туру в ВФВ. В 
случае проявления неспортивного поведения или совершения дисциплинарных 
проступков инспектор (главный судья) должен в течение часа отправить рапорт по 
данному событию в Директорат по электронной почте, указанной федеральной 
МРКС / АРФВ. 
 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ КОМАНД ПЕРВОЙ ЛИГИ 
 
Для команд Первой лиги выполнение перечисленных пунктов Положения о 

чемпионате России по волейболу 2023 года является обязательным:  
-МУЖСКИЕ команды - 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.  
- ЖЕНСКИЕ команды - 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15. 
- для всех команд - 6.16., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.20.1., 6.20.2., 6.20.3., 

6.20.4., 6.20.5., 6.21., 6.21.1, 6.21.2. 
Добавить пункты:  
- 6.22. Сроки этапа Чемпионата России Первой лиги в Федеральных округах 

определяется каждой МРКС / АРФВ в зависимости от местных условий. 
Окончание этапа Чемпионата Федеральных округов среди женских команд –

не позднее 09 апреля2023г., среди мужских команд – не позднее 23 апреля2023г. 
- 6.23. Нормы оплаты судейства, при проведении предварительного этапа, 

каждая МРКС / АРФВ определяет самостоятельно. 
- 6.24. Игроки, имевшие ранее лицензии ВФВ - участника чемпионата России 

и закончившие выступать за команды суперлиги и высших лиг «А» и «Б», должны 
представить в мандатную комиссию открепление от клуба, за который они 
выступали (Приложение № 5 - Регламент). 

- 6.25. Выплата денежных сумм (компенсаций) при переходе игроков из 
команды в команду, Положением о чемпионате России Первой лиги не 
предусматривается. 

- 6.26. Рекомендации по порядку проведения технического совещания 
(Приложение № 6 - Регламент). 

- 6.27. Рекомендации по проведению церемонии открытия и закрытия 
соревнований (Приложение № 7 - Регламент). 



- 6.28. Рекомендации по содержанию программ соревнований (Приложение 
№ 8 - Регламент).  
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(Приложения № 1). Печатается на альбомном формате А-4 
Допущено 
к чемпионату России 2023 года 
«       » спортсменов 
«          » ______________ 2022г 

Адрес: 
 
Телефон (        )       -    -    ; Факс (        )       -    -    ; 
E-mail: 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
на команду _________________________ (г.                                        ) 

(___________________________________ Федеральный округ) 
участницу чемпионата России по волейболу 2023г. в ПЕРВОЙ лиге  

№ 
№ 
пп 

Фото-
графия 
игрока 

Фамилия Имя Отчество 
Дота 
рож-

дения 

Спорт. 
звание, 
разряд 

Рост 
Нагруд-

ный. 
номер 

Согласие на 
обработку и 

передачу 
персональных 

данных 
(подпись 
игрока) 

Виза 
врача 

Виза 
врача 

не 
позднее 

6 мес. 
после 1-
го УМО 

1.            
2.            
3.            
4.            
            

18.            
 
Форма команды: 
Основная: 
Запасная 

Руководитель Клуба 
__________________________  
Руководитель региональной 
федерации 
__________________________ 

Допущено: 
_______ человек 

Врач ______  
Подпись печать 

«____» _______2022г. 

Допущено: 
_______ человек 

Врач ______  
Подпись печать 

«____» _______2023г. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Приложения № 2). Печатается на альбомном формате А-4 
Допущено 
к чемпионату России 2023 года 
«       » спортсменов 
«          » ______________ 2022г 

Адрес: 
 
Телефон (        )       -    -    ; Факс (        )       -    -    ; 
E-mail: 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
на команду _________________________ (г.                                        ) 

(___________________________________ Федеральный округ) 
участницу чемпионата России по волейболу 2023г. в ПЕРВОЙ лиге  

№ 
№ 
пп 

Фото- 
графия 

Фамилия Имя Отчество 
Дота 
рож-

дения 

Спорт. 
звание Функция 

Согласие на 
обработку и 

передачу 
персональных 

данных 
(подпись тренера 

и др.) 
1.         
2.         
         

7.         
 
 Руководитель Клуба 

__________________________  
 . 



Руководитель региональной 
федерации 
__________________________ 
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(Приложения № 3). 
(на бланке клуба)                                                                                         

В Директорат по проведению Финала  
чемпионата России Первой лиги 

Волейбольный клуб ____________________________________ г. ____________ 
подтверждает проведение Финала чемпионата России Первой лиги 2023 года среди мужских 
(женских) команд с ______ по ______ в городе _______________________ в игровом зале . 
Начало 1 - 4 игр в _____ час., в _____ час., в _____ час., в _____ час. 

Гарантируем образцовое проведение тура. 
Президент клуба  ______________            ____________ __  

(подпись) (фамилия И.О.) 
Дата МП 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

(Приложения № 4). 
(на бланке клуба)                                                                                         

В Директорат по проведению Финала  
чемпионата России Первой лиги 

Волейбольный клуб ________________ г. ____________ подтверждает участие в 
Финале чемпионата России Первой лиги 2023 года среди мужских (женских) команд. 

Клуб обязуется внести Стартовый (заявочный) взнос в полном объеме до начала 
соревнований. 

Со всеми пунктами «Положения о чемпионате России Первой лиги» согласен. 
Президент клуба _______________  ___________________  

(подпись) (фамилия И.О.) 
Главный тренер _______________  ___________________  

(подпись) (фамилия И.О.) 
Дата МП 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

(Приложения № 5). 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  за командой игрока, имевшего лицензию ВФВ 
 

Председателю МРКС (АРФВ) 
 

от ________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

          Прошу закрепить меня за командой «____________» г. ____________ как участника 
чемпионата России Первой лиги. Открепление от команды «___________________» г. 
____________, за которую ранее выступал в Чемпионате России прилагается.  
          С «Положением о чемпионате России Первой лиги» ознакомлен. 
 
Число                                                    Подпись 
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(Приложения № 6). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ. 
1. Приветствие организаторов. 
2. Представление судей, инспектора, тренеров. 
3. Проверка основных и технических заявок. 
4. Расписание матчей и тренировок. 
5. Определение цвета игровой формы команд на каждый день. 
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. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(Приложения № 7). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Церемония открытия: 
1. Парад команд. Первыми идут победители чемпионата России Первой лиги (финала чемпионата 

России Первой лиги) прошлого года (если участвуют), далее команды в алфавитном порядке, 
замыкает парад команда принимающая первый тур (Финал). Перед каждой командой выносится 
табличка с ее названием. 

2. Флаг России поднимают капитаны команд - победителей прошлого года и капитан команды, 
принимающей первый тур (Финал). 

3. Председатель организационного комитета приветствует участников соревнований. 
4. Объявление об открытии соревнований. 
5. Участники парада покидают спортивную арену. 
Церемония закрытия: 
1. Убрать стойки. 
2. Установить пьедестал. 
3. Выносятся жетоны и призы. 
4. Выходят команды-призеры и выстраиваются за пьедесталом. 
5. Дикторский текст: 
«Первое место и жетоны первой степени чемпионата России Первой лиги 2022 г. по волейболу 
завоевала (называется команда)». Игроки поднимаются на пьедестал. 
«Второе место и жетоны второй степени. . . .  третье место и жетоны третьей степени . . .» Игроки 
поднимаются на пьедестал. Объявляются фамилии и имена тренеров команд и каждому вручаются 
соответствующие жетоны. 
6. Звучит гимн России (15 сек) и опускается флаг. Игроки совершают круг почета. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(Приложения № 8). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
1. Организатор и спонсоры. Их адреса. 
2. Состав организационного комитета. 
3. Система соревнований и расписание предстоящих игр. 
4. Результаты проведённых туров (чемпионатов Федеральных округов). 
5. Характеристика и фото участвующих команд. 
6. Участие на туре спортсменов сборных команд 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 логотипы ВФВ, федерации волейбола города- организатора, герб города. 
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