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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ










Любительская волейбольная Лига — некоммерческое неформальное объединение
любителей волейбола с целью организации любительских соревнований на основе
саморегулирования;
Оргкомитет турнира, Оргкомитет – организаторы турниров ЛВЛ:
Каркешкин Сергей — тел. 8-960-123-48-32,
Лущик Алексей — тел. 8-960-128-61-68;
Сайт – веб-сайт http://www.volley-vrn.ru
Форум – форум http://www.volley-vrn.ru/forum/
Лига, дивизион — группа команд, в рамках которой проводится соревнование:
- Q1 — дивизион квадро (мужчины)
- QM — дивизион квадро-микст (смешанные)
Заявка – электронная форма подачи заявки на участие в турнирах сезона. После
регистрации команды, на сайте публикуется контактная информация и список игроков,
доступные для ознакомления другими участниками.
Календарь-заявка – файл календаря в формате MS Excel, в котором команды отмечают
возможные дни для проведения домашних и гостевых встреч

1.2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА







Соревнования сезона ЛВЛ команд Квадро
- Зимний Кубок – с октября по февраль
- Весенний Кубок – с марта по май
Каждый розыгрыш Кубка является самостоятельным соревнованием и состоит из
предварительного этапа, этапа плей-офф и финального этапа;
Соревнования проходят в залах команд, принимающих участие в турнире;
Финалы проводятся в специально арендованном зале с возможностью посещения его
зрителями;
По итогам соревнований определяются победители и призёры;
Решением Оргкомитета указанные сроки могут быть скорректированы.

1.3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ








Управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет ЛВЛ.
Информационная поддержка соревнований осуществляется при помощи сайта и форума.
Оргкомитет разрабатывает правила проведения соревнований, изложенные в настоящем
Регламенте, и следит за их выполнением.
Оргкомитет размещает на сайте информацию, сопутствующую проведению соревнований
(Регламент, бланк протокола, результаты игр, турнирные таблицы и прочее), и следит за
её обновлением.
Перед началом каждого этапа соревнований Оргкомитет составляет и размещает на сайте
ЛВЛ расписание игр этого этапа. Расписание круговых этапов формируется с учётном
возможностей команд по проведению игр в своих залах и в залах соперников.
Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты Регламента.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в настоящем
Регламенте, Оргкомитет имеет право вынести любое решение по своему усмотрению и

применить любые штрафные санкции по отношению к командам, игрокам, судьям, вплоть
до снятия с соревнований.

1.4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ







В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда, подавшая, в
соответствии с данным Регламентом заявку.
В течение сезона проводится два самостоятельных соревнования – Зимний кубок и
Весенний Кубок. Заявка и стартовый взнос подается на каждый турнир отдельно.
Для участия в соревнованиях команде необходимо:
– иметь зал для приема команд на территории г. Воронежа. Зал должен быть доступен не
менее чем 2 раза в месяц минимум на 2 часа.
– заполнить заявку и предоставить ее на одобрение в Оргкомитет. При подаче заявки
команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями проведения турнира,
– внести стартовый взнос на организационные расходы турнира и формирование
призового фонда в размере 4000 рублей, а также взнос на оплату судейства (сумма
рассчитывается после приема заявок)
– заполнить календарь возможных дат для приема команд и выезда на ответные встречи,
– определить представителя команды (контактное лицо) и его заместителя (об
обязанностях контактных лиц смотрите соответствующий раздел Регламента),
Оргкомитет уведомляет команды, что врач не будет присутствовать на соревнованиях.
Ответственность за полученные травмы Оргкомитет не несет.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать любой команде и любому участнику в
участии в соревнованиях без объяснения причин.

1.5. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ КОМАНД БЕЗ ДОМАШНИХ ЗАЛОВ.






Команда, подавшая заявку без домашнего зала, получает в расписании только гостевые
игры. В рамках каждого кругового этапа такая команда должна выплачивать за каждую
домашнюю игру кругового этапа принимающей стороне компенсацию в размере 1000
рублей. При этом команда все равно считается хозяином встречи и выполняет все,
связанные с этим обязанности.
Если в рамках кругового этапа команда без зала находит домашний зал на отдельную
встречу и договаривается о переносе, то компенсация за домашнюю игру не
выплачивается. Если в рамках кругового этапа или перед вторым круговым этапом
команда теряет зал и переносит домашние игры на площадки противников, то она
начинает выплачивать компенсацию за гостевые игры с момента потери зала.
Если на круговом этапе соревнований в группе оказывается более одной команды без
зала, то дата матча между этими командами не определяется в расписании. Одна из
команд назначается ответственной за проведение встречи. До определённого
Оргкомитетом срока в течение кругового этапа командам необходимо согласовать дату и
место проведения встречи и уведомить об этом Оргкомитет.

1.6. ДИВИЗИОНЫ КВАДРО





Соревнования команд дивизионов Квадро проходят по правилам паркового волейбола.
Подробнее о правилах – в приложениях.
Дивизион «Квадро» (Q1) – заявки принимаются от мужских команд. В заявке могут быть
любые игроки, в том числе заявленные за команды ЛВЛ по классическому волейболу, в
том числе из Топ-списка. Минимальное количество игроков в заявке – 6 человек,
максимальное – 12 человек.
Дивизион «Квадро-микст» (QM) – заявки принимаются от смешанных команд. В заявке
должна быть как минимум одна девушка. В заявке могут быть любые игроки, в том числе
заявленные за команды ЛВЛ по классическому волейболу, в том числе из Топ-списка.
Минимальное количество игроков в заявке – 6 человек, максимальное – 12 человек.

2. РЕГЛАМЕНТ
2.1. ПРЕДАПРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП








На предварительном этапе команды играют по круговой системе в один круг или с
разделением по группам в зависимости от количества поданных заявок.
Перед началом предварительного этапа Оргкомитет составляет календарь предстоящего
этапа соревнований;
Игры предварительного этапа проводятся микро-турами. Команды принимают у себя в
зале две последовательные игры, в одной из которых принимает участие.
Жеребьевка осуществляется с помощью компьютерной программы, составляющей
случайным образом пары команд и принимающей стороны встречи на первом этапе.
Начисление очков на круговых этапах соревнований
– за победу со счетом 2:0 команда получает 3 очка,
– за победу со счетом 2:1 команда получает 2 очка,
– за поражение со счетом 1:2 команда получает 1 очко,
– за поражение со счетом 0:2 команда получает 0 очков;
– за неявку или техническое поражение команда получает -1 (минус одно) очко и
поражение со счетом 0-2
Ранжирование команд в течение всех круговых этапов осуществляется:
– по набранным очкам.
– в случае равенства очков - по соотношению выигранных и проигранных партий
(учитывается показатель, равный отношению количества выигранных партий к количеству
проигранных партий в рамках кругового этапа).
- в случае равенства набранных очков и соотношения партий – по соотношению мячей
(учитывается показатель, равный отношению количества выигранных мячей к количеству
проигранных мячей в рамках кругового этапа).

2.2. ЭТАП ПЛЕЙ-ОФФ И ФИНАЛЫ








По окончании кругового этапа лучшие команды в каждом дивизионе продолжают
соревнование в этапе плей-офф.
Участвующие в плей-офф команды разбиваются на пары в соответствии с занятыми на
круговом этапе местами.
Схема плей-офф для каждой Лиги определяется Оргкомитетом после окончания приема
заявок в зависимости от количества команд, участвующих в этих дивизионах и
объявляется на собрании капитанов перед началом сезона.
Финалы проводятся в каждом дивизионе, итоговый результат которых определяет
чемпиона ЛВЛ и призеров в каждой лиге.
Каждый финал (за 1-е или 3-е место) состоит из одной игры.
Финальные игры проводятся в предоставленном оргкомитетом зале.
В заключение турнира проводится церемония награждения лучших четырех команд
турнира и лучших игроков по номинациям.

2.3. ЗАЛЫ






Для проведения домашних встреч команда должна иметь зал на территории города
Воронежа или ближайшего пригорода, доступного на общественном транспорте,
позволяющем прибыть на игру и вернуться в город по окончании игры;
Зал должен отвечать элементарным требованиям: размеры игрового поля должны
соответствовать официальным правилам волейбола: расстояние от границы площадки до
боковых стен, расстояние от площадки до торцевых стен – не регламентировано;
Для игр всех команд обязательно: наличие антенн на сетке, наличие перекидного табло,
секретаря, протокола игры.
Зал должен быть доступен в будний день вечером (не менее двух часов подряд, начало не
ранее 19.00 и не позднее 22.00) или в выходной день (не менее двух часов подряд, начало
не ранее 10.00 и не позднее 22.00).
Если один и тот же зал используется двумя и более командами, эти команды не могут
заявлять одно и то же игровое время одновременно.

2.4. СУДЬИ













Судейство всех игр сезона осуществляется судьями из списка ЛВЛ. Список судей ЛВЛ
составляется и публикуется оргкомитетом перед началом соревнований. Список судей ЛВЛ
состоит из судей, подавшими заявку на получение права судейства игр ЛВЛ и прошедших
аттестацию с получением допуска перед началом сезона, а также судей из состава
оргкомитета и Воронежской коллегии судей.
Координационные вопросы по работе судей, назначению, а также иным вопросам,
связанных с судейством является Лущик Алексей (тел. 8-960-128-61-68).
Оплата работы судей производится за счет участвующих команд, но не на прямую, а через
Оргкомитет.
Для оплаты судейства игр каждая из участвующих команд передает в Оргкомитет сумму
оплаты судейства. Сумма взноса на судейство рассчитывается после приема заявок. В
случае затруднений команд в сборе сразу необходимой суммы для внесения в фонд
оплаты судей, может быть предоставлена отсрочка.
При желании, любая команда может два раза за сезон обратиться к координатору
судейства с просьбой о замене назначенного на игру судьи. Если данный запрос возможен
к выполнению, координатор судейства заменит судью.
Назначенный на игру судья обязан контролировать соблюдение командами регламента
турнира.
Контактное лицо и капитан команды, являющейся хозяином встречи обязаны выполнить
все требования регламента к проведению игры и при получении замечания от судьи —
немедленно устранить нарушение регламента.
Ответственность за обеспечение судейства лежит на назначенном на игру судье. В случае
если судья, не может прибыть на игру, ответственным за поиск замены является
назначенный на игру судья.
Работа судей не оценивается командами. Однако, команда, недовольная судейством,
может обратиться в Оргкомитет с официальной жалобой посредством закрытого
капитанского форума в специальной теме в срок не более 7 дней после игры.
Финальные игры будут обеспечены судьями ВКС.

2.5. СОСТАВЫ КОМАНД









Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более двенадцати
человек + два тренера.
Участие в играх спортсменов, не внесенных в заявку команды, не допускается. При
обнаружении нарушения данного пункта, команде, допустившей данное нарушение
засчитывается техническое поражение.
В случае если в составе одной из команд принимал участие во встрече
незарегистрированный игрок (не внесённый в заявку команды на текущий этап
соревнований), в течение семи календарных дней результат встречи может быть
пересмотрен. При подтверждении факта участия во встрече незарегистрированного
игрока, его команде засчитывается неявка. По истечении семидневного срока результат
игры не может быть пересмотрен на основании участия во встрече незарегистрированного
игрока.
В ходе турнира команда может экстренно дозаявлять игроков, не заявленных на текущий
турнир за другую команду категории Квадро, сделав обращение в Оргкомитет с просьбой о
дозаявке в специальной теме закрытого форума. Для дозаявки игрока представитель
команды обязан предоставить по шаблону все необходимые данные игрока и фотографию,
и внести дополнительный взнос за дозаявку в размере 1 000 руб.
Дозаявленный игрок имеет право принимать участие в играх команды только после
одобрения заявки Оргкомитетом с соответствующей публикацией в закрытом капитанском
форуме.
В ходе турнира команды могут оформить экстренный переход игрока из одной команды
Квадро в другую. При переходе игрока команда обязана предоставить все необходимые
данные на игрока, как и при дозаявке, а также внести дополнительный взнос за переход
игрока в размере 3000 руб. Пояснение: дозаявка игрока, заигранного за команды ЛВЛ по
классике, переходом не является, это обычная дозаявка.





Переходящий игрок имеет право принимать участие в играх новой команды только после
одобрения перехода Оргкомитетом с публикацией в закрытом капитанском форуме.
Игрок команды считается принявшим участие во встрече, если он присутствовал в составе
своей команды на построении или (для игроков, опоздавших на построение) участвовал в
розыгрыше хотя бы одного мяча.
Координатор переходов и дозаявок объявляется на собрании капитанов перед началом
сезона.

2.6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ КОМАНД КВАДРО


Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным волейбольным
правилам по классическому волейболу со следующим списком исключений в соответствии
с принципами паркового волейбола:

1. На площадке находится четыре игрока от каждой команды
2. Для команд «Квадро-микст» на площадке в любом розыгрыше в составе команды
должна быть минимум одна девушка (пояснение: в составе четверки может быть и
две и три девушки, главное условие – должна быть минимум одна)
3. Замены проводятся в неограниченном количестве и в любой комбинации без
дополнительного запроса к судье. Замена проводится только между розыгрышами,
до свистка на подачу. Замены должны проводиться быстро, без задержки игры,
примерно, как в «классике» меняется либеро. (Пояснение: менять можно любое
количество игроков, хоть всю четверку каждый розыгрыш, если это не задерживает
игру)
4. Нет понятия задней линии, все игроки могут играть на сетке.
5. Нет правила расстановки, во время подачи игроки могут находиться на любой
позиции в пределах своей игровой площадки.
6. Подачу может выполнять любой игрок команды, находящийся на площадке,
очередность подач не отслеживается.
7. Игра проводится до двух выигранных партий до 15 очков. При счете 1:1 по партиям,
играется решающая партия до 15 очков со сменой сторон при достижении 8 очков.
8. У каждой команды есть один тайм-аут на партию.














Командам «Квадро-микст» рекомендуется иметь в составе девушек на случай замены во
время игры. В исключительных случаях, если девушка не может продолжить игру, а
замены нет, допускается доиграть игру втроем. Злоупотреблять данным послаблением
нельзя. (Пояснение: данное разрешение действует только для девушек, для команд
Квадро-микст)
Команды не имеют права «договариваться» между собой о любых изменениях правил
проведения игр, участии незарегистрированных игроков в составах команд, и других
отступлениях от данного регламента.
Команда хозяев обязана предоставить для проведения встречи игровое оборудование
(игровой мяч, сетка с антеннами, перекидное табло и протокол игры);
В качестве игровых мячей рекомендуется использование MIKASA MVA200;
Обязательным является обеспечение процесса ведения протокола секретарем.
Команда хозяев обязана обеспечить возможность разминки команде гостей в зале для
проведения встречи, в т.ч. разминку «на сетку» не менее 15 мин перед началом игры;
В календаре турнира указывается время доступности зала для проведения разминки перед
игрой. Временем начала игры считается время начала доступности зала плюс максимум 30
минут. Рекомендуется прибывать на игру заранее, чтобы иметь время на переодевание и
предварительный разогрев.
Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, ко времени, указанному
в календаре; в случае перенесённый игры команды обязуются прибыть в день и ко
времени согласно переносу.
Перед началом игры проводится построение и приветствие команд.
На построении должно присутствовать не менее четырех человек стартового состава.
В случае если одна из команд опаздывает (не может присутствовать на построении в
составе, достаточном для начала игры) более чем на 30 минут относительно времени
доступности зала, указанной в календаре или в информации о переносе (для
перенесённых игр), ей записывается неявка.




Если игрок одной из команд не успевает прибыть в зал к моменту построения команд, он
может принять участие во встрече в любой момент по прибытии в зал.
В случае если игра не могла быть проведена или начатая игра не могла быть завершена
из-за обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено
Оргкомитетом, Оргкомитет принимает специальное решение о переносе или доигровке
матча.

2.7. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА








Протокол игры является основным и единственным документом, удостоверяющим
результат встречи.
Ответственным за наличие протокола, секретаря и полноценное ведение протокола во
время игры является принимающая игру команда (стоящая в расписании первой)
Протокол должен быть полностью заполнен, сначала предварительно перед игрой: дата и
время проведения встречи, названия и составы команд, фамилии капитанов, и после игры:
результат каждой партии, общий счёт по партиям, фамилии судей, подписи капитанов
команд и первого судьи.
Исправления в составах команд и результате игры должны быть заверены подписями
первого судьи и капитанов команд.
По окончании игры протокол передается судье.
Результат игры может быть оспорен в течение семи календарных дней после даты
проведения игры. Подача апелляции производится в закрытом капитанском форуме.

2.8. ПЕРЕНОСЫ ИГР











Переносом игры считается любое изменение даты игры (относительно указанной в
расписании или при предыдущем переносе даты), места проведения игры (относительно
зала, указанного на соответствующий день недели в заявке принимающей стороны, или
зала, указанного при предыдущем переносе) или времени начала игры (относительно
«времени начала игр по умолчанию», указанного в заявке принимающей стороны на
соответствующий день недели, или времени, указанного при предыдущем переносе).
Дата переноса игры должна попадать во временные рамки текущего круга или этапа
соревнований.
Любой перенос игры сопровождается дополнительным взносом в 1000 руб. командой
инициатором переноса.
Вместе с решением о переносе игры, контактные лица встречающихся команд обязаны
договориться о новой дате, новом месте проведения и новом времени начала игры. Если
команды по какой-либо причине не могут определить новые дату, место встречи и время
начала игры, Оргкомитет отказывает командам в переносе, и игра должна состояться в
установленный расписанием срок (с учетом предыдущих переносов).
Контактные лица встречающихся команд обязаны сообщить о переносе в установленном
порядке в закрытом капитанском форуме не позднее, чем за 3 календарных дня до старой
даты игры, а для случаев переноса на более раннюю дату – не позднее, чем за 3
календарных дня до новой даты игры. В противном случае Оргкомитет отказывает
командам в переносе, и игра должна состояться в установленный расписанием срок (с
учетом предыдущих переносов).
Оргкомитет имеет право собственным решением переносить игры (изменять расписание)
при наличии объективных причин после соответствующего запроса команд.
Координатор переносов игр от оргкомитета объявляется на собрании капитанов перед
началом сезона.

2.9. НЕЯВКИ




В случае присутствия команды на построении перед игрой в количестве менее четырех
человек, команде записывается неявка.
При опоздании участников встречи, команда может попросить судью отложить время
начала встречи, но не более 15 минут (!). Отказывать в удовлетворении подобной просьбы
без уважительных причин не рекомендуется.
При второй неявке в течение одного этапа соревнований, Оргкомитет принимает решение
о дальнейшем участии команды в соревнованиях.



При неявке команды на финальные игры или игры плей-офф или явки не в полном составе
(менее 4 человек) команда автоматически выбывает из соревнований. В этом случае
Оргкомитетом может быть принято специальное решение относительно возможности
замещения выбывшей команды другой командой, следующей за выбывшей согласно
текущему турнирному положению.

2.10. ОБЯЗАННОСТИ КОНТАКТНОГО ЛИЦА КОМАНДЫ.
ЗАКРЫТЫЙ КАПИТАНСКИЙ ФОРУМ


















Контактное лицо представляет свою команду при общении с контактными лицами других
команд и Оргкомитетом. Контактное лицо предоставляет номер телефона и адрес
электронной почты, по которым с ним (ней) можно всегда связаться. Если контактное лицо
недоступно по указанным в заявке телефону и адресу электронной почты в течение 24
часов, то ответственность за возможное неполучение важной информации несет
контактное лицо, Оргкомитет снимает с себя ответственность за донесение информации
до команды.
Контактное лицо команды - единственный представитель команды с точки зрения
Оргкомитета. Контактное лицо обязано посещать сайт и форум ЛВЛ ежедневно.
Перед началом соревнований все контактные лица регистрируются на форуме, и им
предоставляется специальный доступ на закрытый капитанский форум. Связь контактных
лиц с Оргкомитетом осуществляется только посредством отдельной ветки форума
(закрытый капитанский форум). Контактное лицо не должно передавать свои логин и
пароль для доступа в форум другим лицам.
Контактные лица сообщают на форуме (или сайте) информацию о дозаявках и переходах,
информацию о переносах игр, размещают обращения к Оргкомитету. Оргкомитет
размещает на закрытом капитанском форуме информацию для контактных лиц команд. В
случае если между объявлениями Оргкомитета на форуме и настоящим Положением
имеются противоречия, информация на форуме имеет больший приоритет.
На контактные лица команд не налагается обязанность передавать результаты игр, однако
контактное лицо обязано следить за публикуемыми на сайте ЛВЛ результатами, и при
обнаружении ошибки немедленно сообщать об этом Оргкомитету в закрытом форуме.
Порядок действий при переносе игры:
– контактное лицо команды-инициатора переноса согласовывает с контактным лицом
команды противника новые дату, место проведения и время начала игры.
– контактное лицо команды-инициатора сообщает о переносе в установленном порядке на
форуме, контактное лицо второй команды подтверждает эту информацию на форуме.
– контактное лицо команды-инициатора переноса передает координатору
переносов взнос за перенос в размере 1000 руб.
– оргкомитет подтверждает перенос на форуме и вносит соответствующие изменения на
сайт или, в случае нарушения правил переноса, отказывает командам в переносе.
Если сообщение о переносе и подтверждение со стороны второй команды не появляются
на форуме в установленный срок, Оргкомитет отказывает командам в переносе, и игра
должна состояться согласно расписанию (с учетом предыдущих переносов).
При возникновении необходимости, контактное лицо оставляет сообщение на форуме в
ветке "Обращения к Оргкомитету";
Контактное лицо должно следить за объявлениями Оргкомитета на форуме. «Заявления
Оргкомитета» (принятие решения по какой-либо ситуации, изменение расписания и т.п.)
считается доведенным до сведения команд с момента опубликования на форуме
"Заявления Оргкомитета" (являющемся частью форума), доступ на который есть у всех
контактных лиц. Ответственность за прочтение заявлений Оргкомитета несут контактные
лица команд;
При возникновении противоречий между пунктами настоящего Положения и информации,
доведенной до команд через форум "Заявления Оргкомитета", последняя имеет
приоритет;
Помимо контактного лица, команда имеет право представить в Оргкомитет телефон и
адрес электронной почты еще одного представителя команды (заместителя контактного
лица).
В случае если основное контактное лицо временно не может исполнять свои обязанности,
заместитель контактного лица имеет право обращаться в Оргкомитет по срочным
вопросам.





Обращения в Оргкомитет от других представителей команды, помимо основного
контактного лица и его заместителя, не рассматриваются. Если команда не предоставляет
Оргкомитету данные о заместителе контактного лица, то при возникновении ситуации,
когда основное контактное лицо по каким-либо причинам не может исполнять свои
обязанности, ответственность за все последствия лежит на основном контактном лице.
Команда может сменить контактное лицо, предварительно известив об этом Оргкомитет.
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