
Регламент проведение турнира по волейболу в зачет Спартакиады НП СРО «ССК 

УрСиб» на призы ГК «Стронекс» 

 

Соревнования проводятся 22, 23, 29 с 9:00 до 15:00 и 30 марта с 12:00 до 18:00 в 

волейбольном клубе «Автодор-Метар», ул. Сталеваров, 90 (район ЧМЗ). 

Главный судья – Мороз Валерий Петрович. 

График проведения: 

08:20 – начало регистрации участников 

08:45 – разминка 

08:55 – построение 

09:00 – начало соревнований 

Внимание: команды самостоятельно обеспечивают своих игроков водой! 

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек, включая 4 запасных 

игрока. 

 в группах и стыках команды играют 3 партии до 2-х побед, до 15 очков; 

 в ¼, ½ финала и матче за 3-е место – 3 партии до 2-х побед, до 25 очков; 

 финальный матч проводится до 3-х побед, до 25 очков. 

 

Общие правила: 

 команды начинают игру только в полном составе (6 участников); 

 в случае опоздания к началу игры/отсутствия на площадке одного и более участников 

– команде засчитывается техническое поражение; 

 замены проводятся капитаном команды у стола судейской комиссии самостоятельно 

(без обращений к судье или секретарю), секретарь только фиксирует замены; 

 все спорные вопросы решаются через капитана команды; 

 протесты принимаются в письменном виде от капитана команды на имя главного 

судьи турнира по волейболу. 

 

Общая информация по проведению турнира 

5 групп (А, В, С, Д, Е) по 4 команды играют по круговой схеме внутри каждой группы. По 

итогам двух игровых дней составляется общая таблица положения команд по итогам 

проведенных встреч. Положение команд в группах определяется по очкам, соотношению 

партий, соотношению очков. 

22 марта – групповые турниры в группах А, В, С 

23 марта – групповые турниры в группах Д, Е 

В ¼ финала выходят победители групп (А1, В1, С1, Д1, Е1) и три команды, занявшие в 

группах 2-е места. Оставшиеся две команды, занявшие 2-е места в группах (худшие 

результаты), разыгрывают 9-10 место. Аналогично проводятся стыковые матчи: за 11-12 

место – среди лучших команд, занявших 3-е места в группах, за 13-14 место – между 

следующими по результатам командами, занявшими в группах 3-е места, за 15-16 место – 

между командой, занявшей 3-е место в группе, с худшим результатом и командой, лучшей 



среди занявших в группах 4-е места, 17-18 место – между следующими по результатам двумя 

командами, занявшими в группах 4-е места, 19-20 место – между следующими по 

результатам двумя командами, занявшими в группах 4-е места. 

29 марта – ¼ финала, стыковые матчи за 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 места 

Победители ¼ финалов играют ½ финала, далее по итогам – матч за 3-е место, финал. 

Проигравшие в ¼ финалов играют за 5-6 и 7-8 места в зависимости от положения в группах 

(победители определяются по очкам, соотношению партий, соотношению очков). 

30 марта – ½ финала, матчи за 5-6, 7-8 места, 3-е место, финал. 


