Регламент проведения турнира по волейболу в зачет Спартакиады «ССК УрСиб» на призы ГК
«Стронекс»
Соревнования проводятся 27, 28 февраля, 19,20 марта (время согласно расписания) в спортивном комплексе
«Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1.
Главный судья – Мороз Валерий Петрович.
Регистрация участников начинается за 30 минут до первого матча игрового дня.
В групповых турнирах команды играют из трех партий до двух побед до 15 очков.
В матчах плэй-офф, игре за третье место, переходных матчах за выход в высшую лигу команды играют
из трех партий до двух побед до 25 очков.
Финальный матч проводится из пяти партий до трех побед до 15 очков.
При равенстве очков в групповых турнирах у двух и более команд более высокое место занимает
команда, имеющая в последовательности лучшее соотношение партий, очков, далее – жребий.
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек, включая 4 запасных игрока.
Общие правила:
 Соревнования проводятся с использованием сетки 2,43 м;
 замены проводятся капитаном команды у судейского столика, секретарь только фиксирует замены;
 каждая команда имеет право взять один тайм-аут на одну минуту за одну игру.
Формула турнира:
Турнир проводится по двум лигам – Высшей (12 команд) и Первой (13 команд).
По результатам групповых турниров в каждой из лиг в ¼ финала выходит 6 команд из Высшей лиги (1-2
места в группах) и 2 команды из Первой лиги (по результатам плэй-офф).

Высшая лига
Участвуют 12 команд в трех группах по 4 команды.
При жеребьевке в 1-ую корзину попадают команды «Уралэнерго», «ЧелЖБИ-1», «ЧелябГорПроект»; во 2ую корзину – «Строймеханизация», «Энсаф групп», «Стронекс»; в 3-ю корзину – «Тополинка», «Жилстрой9», «ЦУП»; в 4-ую корзину – «Бетотек», «Milestone Development», «Эфекс».
Формируются группы А,В,С, в которых команды играют по круговой схеме. По итогам групповых
турниров определяется рейтинг каждой команды. Критерии рейтинга - в следующей последовательности:
- место в групповом турнире,
- очки,
- соотношение партий,
- соотношение очков,
- жребий.
Победа – 2 очка, поражение – 1 очко, техническое поражение – 0 очков, счет 0:2 (0:0, 0:0), техническая
победа – 2 очка, счет 2:0 (0:0, 0:0).
В плэй-офф выходят команды, занявшие 1-2 места в группах (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6).
Команды Р11, Р12 покидают Высшую лигу, команды Р9, Р10 участвуют в переходных играх за право
остаться в Высшей лиге.

Первая лига
В турнире принимают участие 13 команд, разделенные на 4 группы: D (4 команды), E, F, G (по 3
команды). Жеребьевка проводится без рассеивания.
По итогам групповых турниров в круг, команды выходят в плэй-офф по сетке:
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Две лучшие команды Первой лиги по результатам плэй-офф выходят в ¼ турнира, две проигравшие –
участвуют в играх за право перехода в Высшую лигу с Р9, Р10 Высшей лиги.
Плэй-офф лучших команд:
Проводится согласно сетке соревнований
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Внимание: команды самостоятельно обеспечивают своих игроков водой!

