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ЧАСТЬ I 
 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
Статья 1. Определение 
1.1. Регламент является основным нормативным документом ВФВ, определяющим порядок и 

условия проведения соревнований ВФВ, отношений между проводящими и участвующими 
организациями и лицами, в том числе при оформлении лицензий, переходов, трансферных сертификатов, 
а также регулирующим вопросы, связанные с процессом подготовки и выступления сборных команд 
России по волейболу. 

1.2. Текст Регламента, изменения и дополнения к нему, утверждаются Президиумом ВФВ. 
 
Статья 2. Цели и задачи   
2.1. Основной целью Регламента является упорядочение подготовки и проведения соревнований, 

целью которых является популяризация и развитие волейбола в России. 
2.2. Основные задачи Регламента: 
2.2.1. Качественная организация и проведение соревнований ВФВ, а также обеспечение высокого 

уровня подготовки и выступления спортивных сборных команд России. 
2.2.2. Определение порядка и условий проведения соревнований ВФВ, а также мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации. 
2.2.3. Определение требований к командам волейбольных клубов, волейболистам, тренерам, 

судьям, руководителям и иным должностным лицам, участвующим в Соревнованиях ВФВ, а также к 
спортивным сооружениям на которых проводятся Соревнования ВФВ. 

2.2.4. Повышение зрительского интереса к игре; 
2.2.5. Повышение индивидуального мастерства волейболистов; 
2.2.6. Качественное улучшению класса игры команд; 
2.2.7. Определение сильнейших команд для участия в кубках Европейской конфедерации 

волейбола. 
 
Статья 3. Официальный язык 
3.1. Официальным языком настоящего Регламента является русский язык.  
3.2. Иностранные клубы обязаны использовать русский язык при ведении переписки с ВФВ, 

оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые непосредственно связаны с 
соревнованиями ВФВ.  

 
Статья 4. Руководство организацией и проведением соревнований ВФВ и мероприятий 

сборных команд России 
4.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований ВФВ и мероприятий сборных 

команд России осуществляет ВФВ. 
4.2. Оперативное руководство организацией и проведением Соревнований ВФВ осуществляет 

Директорат. 
4.3. Непосредственное руководство организацией и проведением Соревнований ВФВ на местах 

осуществляют проводящие организации, утвержденные Директоратом. 
4.4. Оперативное руководство организацией и проведением мероприятий сборных команд России 

осуществляют главные тренеры и специалисты, утвержденные по представлению ВФВ приказом 
Минспорта РФ. 

4.5. Проводящими организациями совместно с ВФВ могут выступать:  
- региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 
- региональные федерации волейбола; 
- АРФВ;  
- клубы-участники соревнований ВФВ.    
 

Статья 5. Решения при возникновении ситуаций, не предусмотренных Регламентом 
5.1. При возникновении ситуаций, не предусмотренных настоящим Регламентом, Директорат имеет 

право принимать по ним решения с последующим утверждением на Исполкоме ВФВ, в исключительных 
случаях на Президиуме ВФВ. Такие решения в течение одного рабочего дня со дня принятия 
публикуются на официальном сайте ВФВ и являются обязательными для всех участников Соревнований 
ВФВ и членов сборных команд России.  
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ЧАСТЬ II 

 
ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 
 Статья 6. Взаимоотношения ВФВ с ФИВБ, ЕКВ, ОКР и ВАЛОВС 
6.1. ВФВ является полноправным членом ФИВБ с 1992 года, подчиняется всем ее Регламентам и 

решениям, выполняет предусмотренные ими обязанности. Представители ВФВ имеют право 
участвовать в работе выборных органов ФИВБ. Сборные команды и клубы России принимают участие в 
соревнованиях ФИВБ согласно «Спортивному Регламенту ФИВБ». 

6.2. ВФВ является полноправным членом ЕКВ с 1992 года, подчиняется всем ее Регламентам и 
решениям, выполняет предусмотренные ими обязанности. Представители ВФВ имеют право 
участвовать в работе выборных органов ЕКВ. Сборные команды и клубы России принимают участие в 
соревнованиях ЕКВ согласно соответствующему «Положению о соревнованиях ЕКВ». 

6.3. ВФВ является полноправным членом ОКР, соблюдает Устав ОКР и требования Олимпийской 
хартии МОК, выполняет решения руководящих органов ОКР. ВФВ имеет право участвовать в 
избирании руководящих и контрольно-ревизионных органов ОКР, предлагать своих представителей при 
формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов ОКР, участвовать в проводимых ОКР 
мероприятиях. 

6.4. ВФВ является полноправным членом ВАЛОВС с 2005 года, соблюдает Устав ВАЛОВС, 
выполняет решения Общего собрания членов Ассоциации и других ее руководящих органов. 
Представители ВФВ имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольно-
ревизионную комиссию Ассоциации. 

 
Статья 7. Взаимоотношения ВФВ с волейбольными клубами и иными организациями 
7.1. Взаимоотношения ВФВ с волейбольными клубами и иными организациями регулируются 

нормативными документами ВФВ, отдельными договорами и соглашениями, утвержденными 
Президиумом ВФВ, а также действующим законодательством. 

7.2. ВФВ не отвечает по обязательствам клубов, равно как и клубы не отвечают по ее 
обязательствам, лежащим вне пределов их взаимодействия. 

 
Статья 8. Права ВФВ при проведении соревнований 
8.1. ВФВ в соответствии со своим Уставом и действующим законодательством РФ, является 

организатором всероссийских соревнований по волейболу. В связи с этим определяет условия 
проведения чемпионатов России, Кубков России, Матчей Звезд и иных спортивных мероприятий, несет 
ответственность за их организацию и проведение, утверждает итоги, а также обладает следующими 
правами: 

8.1.1. Разрабатывает и утверждает в установленном порядке Регламент (Положение) о проведении 
соревнования ВФВ и иных спортивных мероприятий; 

8.1.2. Приостанавливает и/или прекращает, изменяет время проведения Соревнований ВФВ и 
иных спортивных мероприятий; 

8.1.3. Трактует в случае необходимости нормы Регламента и разрешает любого рода спорные 
ситуации, возникающие между клубами, волейболистами, тренерами, врачами, руководителями и 
иными должностными лицами и специалистами клубов, судьями; 

8.1.4.  На основании итоговых результатов прошедших Соревнований ВФВ наделяет статусом 
чемпиона (победителя) и обладателя Кубков, проводит ротации клубов по лигам и определят 
представительство клубов в суперкубке и в международных кубках на следующий спортивный сезон; 

8.1.5. В соответствии с действующим законодательством делегирует на срок до 3 лет иным 
созданным в виде некоммерческих спортивных организаций право на проведение соревнований по 
волейболу и иных спортивных мероприятий на основании отдельных договоров и соглашений; 

8.1.6. Формирует списки кандидатов в сборные команды России; 
8.1.7. Вызывает в расположение сборных команд России по волейболу и для проведения иных 

спортивных мероприятий игроков, тренеров и специалистов клубов;  
8.1.8.  Устанавливает ограничения на участие в соревнованиях по волейболу игроков, не имеющих 

права выступать за сборные команды России в соответствии с нормами Министерства спорта РФ, 
международных волейбольных организаций, антидопинговых организаций;   

8.1.9. Осуществляет допуск тренеров и судей к соревнованиям по волейболу и иным спортивным 
мероприятиям, лицензированным в установленном порядке, и контролирует их деятельность;   
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8.1.10. Получает финансовую, материальную, техническую, методическую и иную поддержку, 
предоставленную для проведения соревнований по волейболу и иных спортивных мероприятий, из 
различных не запрещенных действующим законодательством источников;  

8.1.11. Заключает договоры о совместной деятельности при проведении соревнований по 
волейболу и иных спортивных мероприятий с другими организациями; 

8.1.12. Обладает исключительными правами на использование наименования чемпионата России, 
Кубка России, Матча Звезд, их символик, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах 
проведения матчей таких соревнований, на определение статусов официальных производителей 
спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, спортивного питания и напитков, 
используемых на соревнованиях ВФВ, а также иных прав на использование наименования соревнований 
ВФВ и его символики, так или иначе связанных со статусом организатора таких соревнований и иных 
спортивных мероприятий организованных ВФВ; 

8.1.13. Осуществляет иные права в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 9. Обязанности ВФВ при проведении Соревнований ВФВ 
9.1. ВФВ в соответствии со своим Уставом и действующим законодательством обязана: 
9.1.1. Соблюдать требования настоящего Регламента при организации и проведении соревнований 

ВФВ; 
9.1.2. Контролировать соблюдение регламентов и положений международных спортивных 

организаций при участии российских клубов и сборных команд России в международных 
соревнованиях; 

9.1.3. Публиковать на официальном сайте ВФВ в установленные сроки дополнения и изменения в 
настоящий Регламент, Положение о соревновании ВФВ, а также сроки и место проведения 
соревнований ВФВ, списки сборных команд России на новый спортивный сезон. 

 
Статья 10. Взаимоотношения Клубов с ВФВ  
10.1. Клубы, участвующие в соревнованиях ВФВ, исполняют обязанности и несут ответственность 

за действия/бездействия своих должностных лиц и волейболистов в соответствии с нормами настоящего 
регламента, Положением о соревновании ВФВ, отдельных договоров с ВФВ, а также действующего 
законодательства.  

 
Статья 11. Права Клубов 
11.1. Клуб, при соблюдении требований настоящего регламента имеет право: 
11.1.1. Заявлять свою Команду для участия в соревнованиях ВФВ, в т.ч. чемпионате России и 

Кубке России; 
11.1.2. Являться соорганизатором «домашних» матчей соревнований ВФВ; 
11.1.3. По итогам выступлений Команды Клуба прошедшего сезона в чемпионате России и Кубке 

России выступать в международных соревнованиях; 
11.1.4. Получать финансовую, материальную, техническую, методическую и иную поддержку, 

предоставленную для участия и проведения соревнований по волейболу и иных спортивных 
мероприятий, из различных не запрещенных действующим законодательством источников; 

11.1.5. Осуществлять деятельность по маркетингу и коммуникациям в приделах своих 
полномочий в соответствии с настоящим Регламентом, Положением о соревновании ВФВ и отдельными 
договорами. 

11.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 12. Обязанности Клубов 
12.1. Соблюдать требования настоящего Регламента, Положения о соревновании и иных 

нормативных актов ВФВ. 
12.2. Соблюдать регламенты и положения международных спортивных организаций при участии 

клубов в международных соревнованиях. 
12.3. Признавать решения уполномоченных органов ВФВ, принятые ими в соответствии с их 

компетенцией.  
12.4.  Направлять игроков, тренеров и иных лиц в расположение сборной команды России по 

вызовам ВФВ.  
12.5. При заключении контрактов с Игроками руководствоваться законодательством Российской 

Федерации и использовать утвержденную Президиумом ВФВ типовую форму трудового договора 
между Клубом и Игроком. 
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12.6. Нести ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков команды), Официальных 
лиц Клуба, любого другого лица, выполняющего определённую работу на Матче от имени Клуба. 

12.7. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные разделом «Маркетинг и коммуникации» 
настоящего Регламента.  

 
Статья 13. Права игроков 
13.1. Игроки имеют право на: 
13.1.1. Участие в соревнованиях ВФВ в порядке, установленном Правилами игры в волейбол, 

настоящим Регламентом, Положением о соревновании, локальными нормативными актами ВФВ; 
13.1.2. Включение в состав сборных команд России в соответствии с «Положением о сборных 

командах России по волейболу»; 
13.1.3. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований 

Единой всероссийской спортивной классификации; 
13.1.4. Заключение трудового договора в порядке, установленном трудовым законодательством 

РФ и соблюдение типовой формы трудового договора, утвержденной Президиумом ВФВ; 
13.1.5. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 
13.1.6. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 14. Обязанности игроков 
14.1. Игроки обязаны: 
14.1.1. Соблюдать настоящий Регламент и  Положение о соревновании ВФВ, регламенты и 

положения международных спортивных организаций по волейболу, кодекс ВАДА, а также требования 
ВФВ, оформленные в ином виде, в том числе в виде решений и определений Дисциплинарной комиссии, 
Исполкома, Президиума, Арбитража при ВФВ; 

14.1.2. Соблюдать условия заключенных соглашений, локальных нормативных актов Клуба, 
содержащих нормы трудового права; 

14.1.3. Не заключать новых Контрактов с другими Клубами и организациями Российской 
Федерации и за рубежом в течение срока действующего Контракта с Клубом без согласия последнего; 

14.1.4. Участвовать в показательных матчах, Матчах Звезд, иных официальных мероприятиях 
ВФВ и официальных международных играх за сборные команды РФ, на которые в установленном 
порядке был получен вызов; 

14.1.5. Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить 
допинговый контроль; 

14.1.6. Нести материальную, дисциплинарную, моральную ответственность за допущенные 
нарушения и проступки в соответствии с действующим законодательством, Правилами игры в волейбол, 
настоящим Регламентом и локальными нормативными актами ВФВ; 

14.1.7. Вести себя на спортивной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими 
требованиями чести, морали, справедливой игры и этики и воздерживаться от нанесения как 
материального, так и морального ущерба Клубу, ВФВ и волейболу в целом; 

14.1.8. Перед началом сезона пройти собеседование с представителями Клуба по действующим 
Правилам игры в волейбол и их последним изменениям, а также ознакомиться с требованиями 
Регламента ВФВ; 

14.1.9 Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких денежных 
вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или организаций за достижение 
результата в матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на исход какого-
нибудь спортивного соревнования или серии матчей, незамедлительно сообщая о подобных фактах 
Главному тренеру или Генеральному менеджеру Клуба и/или руководству ВФВ; 

14.1.10. Воздерживаться в своих публичных и частных выступлениях от распространения 
непроверенной или неподтвержденной критической информации в адрес ВФВ, ее должностных лиц, 
других игроков и иных участников соревнований ВФВ; 

14.1.11. Не компрометировать статус Волейболиста и спортсмена (не злоупотреблять спиртными 
напитками, не курить, не сквернословить, не хулиганить), в целом, а также при общении с 
болельщиками или в их присутствии; 

14.1.12. Не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как дискриминационные, 
(нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам) по отношению к другим игрокам команды, игрокам команды 
соперников, членам их семей, а также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований; 
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14.1.13. Не участвовать прямо или косвенно через третьих лиц в играх и пари как организованных, 
так и нелегальных, целью участия в которых является получение выигрыша от угаданного результата 
спортивного соревнования, проводимого ВФВ; 

14.1.14. Соблюдать этические нормы в области волейбола и спорта в целом: 
− соблюдать общепринятые правила поведения, требования, установленные настоящим 

Регламентом, иными нормативными актами ВФВ, ФИВБ, ЕКВ и международным 
спортивным сообществом; 

− воздерживаться от действий способных нанести вред деловой репутации ФИВБ, ЕКВ, 
ВФВ, членов ВФВ и Клубов, а также деятельности данных организаций; 

− не вступать в сговор с какими-либо лицами в целях оказания воздействия на честный 
результат спортивного соревнования; 

− проявлять толерантность к людям вне зависимости от их пола, национальности, 
вероисповедания, политической ориентации, проявлять уважение к обычаям и традициям 
народов России и других стран, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических , социальных групп и конфессий; 

14.1.15. При возникновении споров между любыми физическими и юридическими лицами, 
принимающими участие или имеющими отношение к Соревнованиям ВФВ, разрешать их в 
соответствии с настоящим регламентом; 

14.1.16. Являться на тренировочные мероприятия в назначенные Главным тренером день и время;  
14.1.17. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 15. Допуск Клубов к чемпионату России и Кубку России  
15.1. К участию к чемпионату России и Кубку России не допускаются Клубы, имеющие 

задолженность перед ВФВ в т.ч. по оплате штрафных санкций. 
15.2. Клуб, впервые подающий заявку на участие в чемпионате России, обязан до 15 мая (пляжный 

волейбол и волейбол на снегу - дата ограничивается сроком подачи заявок, указанном в «Положении о 
чемпионате России») текущего спортивного сезона предоставить в Директорат ВФВ (при подаче заявок 
на участие в чемпионате России и Кубке России по пляжному волейболу и волейболу на снегу кроме ст. 
15.2.5, 15.2.6, 15.2.7): 

15.2.1. Письмо от клуба по установленной форме; 
15.2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов Клуба в случае, если Клуб 

впервые принимает участие в чемпионате России и Кубке России (устав, учредительный договор, 
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
выписка из ЕГРЮЛ); 

15.2.3. Письменное согласие на участие Клуба в чемпионате России от регионального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

15.2.4. Письменное согласие региональной федерации; 
15.2.5. Гарантийное письмо об оплате всех Заявочных взносов; 
15.2.6. Копию договора аренды или документа о собственности на спортивное сооружение; 
15.2.7. Договор о сотрудничестве со спортивной школой или подтверждение о принадлежности 

СШ к Клубу. 
15.3. Клуб - участник чемпионата России, обязан до 1 мая (пляжный волейбол и волейбол на снегу 

- дата ограничивается сроком подачи заявок, указанном в «Положении о чемпионате России») текущего 
спортивного сезона предоставить в Директорат ВФВ (при подаче заявок на участие в чемпионате России 
и Кубке России по пляжному волейболу кроме ст. 15.3.4, 15.3.5):  

15.3.1. Письмо от Клуба по установленной форме; 
 15.3.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов Клуба в случае, если они не 
представлены в ВФВ, либо если в учредительные документы вносились изменения;  
 15.3.3. Справку из финансовой организации об отсутствии банковской задолженности и 
процедуры банкротства;  

15.3.4. Гарантийное письмо об оплате всех Заявочных взносов;  
15.3.5. Договор о сотрудничестве со спортивной школой или подтверждение о принадлежности 

СШ к Клубу. 
15.4. Каждый Клуб Суперлиги и Высшей Лиги «А», из числа участвующих в чемпионате России, 

может иметь Фарм-команду из числа участвующих в чемпионате России Клубов. Фарм-команда не 
имеет права выступать в той же лиге, где и основная команда (кроме пляжного волейбола и волейбола 
на снегу). 
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15.5. К участию в чемпионате России среди команд Суперлиги и Высшей лиги «А» не 
допускаются Клубы, не принимавшие участие в Играх Кубка России текущего спортивного сезона, а 
также не оплатившие установленные заявочные взносы (кроме пляжного волейбола и волейбола на 
снегу). 

15.6. Клуб, участвующий в чемпионате и/или Кубке России по пляжному волейболу и волейболу 
на снегу, подает заявки в соответствии с Положением о соревновании. 

 
Статья 16. Порядок и правила прохождения допуска команды 
16.1. Допуск и лицензирование команды осуществляет мандатная комиссия, утвержденная 

Исполкомом ВФВ в составе не менее 3х человек. 
16.2. Клуб, прибывающий на мандатную комиссию, должен предоставить копию платежного 

поручения об оплате ежегодного Заявочного взноса. 
16.3. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала чемпионата России мандатная комиссия 

осуществляет допуск и лицензирование Команды (за исключением команд по пляжному волейболу и 
волейболу на снегу). 

16.3.1. Команды по пляжному волейболу и волейболу на снегу проходят мандатную комиссию и 
лицензирование в соответствии с Положением о соревновании. 

16.4. Заявка и лицензирование Команд для участия в чемпионате России осуществляется 
мандатной комиссией согласно утвержденному графику. Для каждого Клуба отдельно определяется дата 
и время для приема документов с целью заявки Команды для участия в чемпионате России. О дате и 
времени подачи заявок Клубы информируются не позднее 15 июля текущего года. 

16.5. В назначенный день и время представитель Клуба с полным пакетом необходимых 
документов обязан прибыть в мандатную комиссию. 

16.6. После прохождения мандатной комиссии и получения от ВФВ счета для оплаты Именного 
Заявочного взноса Клуб обязан в течение 5 рабочих дней перечислить в ВФВ именной Заявочный взнос, 
сумма которого определяется в соответствии со ст. 35 настоящего Регламента. 

16.7. В случае отсутствия оплаты Именного заявочного взноса на счету ВФВ по истечении 10 
рабочих дней после прохождения мандатной комиссии и получения Клубом от ВФВ счета на оплату, на 
Клуб накладываются штрафные санкции в соответствии с Приложением №3. 

16.8. В случае отсутствия оплаты в соответствии со ст. 16.6 и 16.7 до начала чемпионата России 
Команда не допускается до соревнований (за исключением команд пляжного волейбола). 

16.8.1 В случае отсутствия оплаты Заявочного взноса для участия в Кубке России по пляжному 
волейболу (кроме команд Суперлиги, но не более 1 команды от клуба) Команда не допускается до 
соревнований в соответствии с Положением о соревновании. 

 
 
Статья 17. Документы для допуска команды 
17.1. Для допуска команды к участию в Соревнованиях ВФВ Клубом предоставляются следующие 

документы: 
17.1.1. Заявочный лист по установленной форме и подписанный всеми заявляемыми участниками 

и всеми необходимыми организациями, и официальными лицами; 
17.1.2. действующие лицензии на всех участников (игроков, тренеров, врачей, массажистов и др.), 

а также документы на вновь оформляемых участников в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента; 

17.1.3. копию платежного поручения с отметкой банка об оплате Заявочного взноса и штрафных 
санкций (в случае если они имеются). 

17.1.4. декларация по установленной форме (Приложение № 2) об отсутствии задолженности 
перед Волейболистами, являющимися игроками Сборной команды России в текущем сезоне и 
иностранными Волейболистами, имевшими с Клубом трудовой договор и внесёнными в заявку команды 
в предыдущем сезоне.  

17.2. Заявочный лист.  
17.2.1. Клуб представляет Заявочный лист по утвержденной форме в электронном и печатном виде 

в формате А4 в трех экземплярах. Заявочный лист должен содержать список Команды, руководителей 
Клуба, тренеров, медицинских работников, административного персонала и быть заверен:  

- руководителем Клуба;  
- врачом Команды; 
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- в специальной графе для каждого Игрока подписью врача и штампом «допущен к 
соревнованиям» лечебного учреждения, имеющего право на проведение углубленных медицинских 
обследований спортсменов в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- подписью ответственного лица и печатью лечебного учреждения, имеющего право на 
проведение углубленных медицинских обследований спортсменов в соответствии с действующим 
законодательством;  

- региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 
- региональной федерацией волейбола. 
17.2.2. Число Игроков, включаемых в именной Заявочный лист, определяется Положением о 

соревновании. 
17.2.3. В Заявочном листе на допуск Команды Клуба к участию в соревнованиях Суперлиги и 

Высшей лиги «А», имеющего Фарм-команду, указываются десять Игроков основного состава, которые 
не имеют права играть за Фарм-команду. 

17.2.4. Игроки, не указанные в ст. 17.2.3. в чемпионате России могут выступать за 
соответствующую Команду Суперлиги, Высшей лиги «А» и Фарм-команду. 

17.3. Допуск Команд, участвующих в чемпионате и/или Кубке России по пляжному волейболу и 
волейболу на снегу осуществляется в соответствии с Положением о соревновании. 

 
 
Статья 18. Лицензирование игроков 
18.1.  Право на участие в Соревнованиях ВФВ, предоставляется лицам, имеющим действующую 

лицензию соответствующей категории на текущий спортивный сезон (при предъявлении заявки клуба с 
визой ВФВ о допуске). 

18.2. Минимальный возраст лицензируемых Волейболистов утверждается «Положением о 
чемпионате России» на каждый год.  

18.3. Для оформления лицензии на право участия игрока в Соревнованиях ВФВ впервые в 
мандатную комиссию необходимо представить:  

18.3.1.  заявление Волейболиста по установленной форме с обязательным указанием адреса 
личной электронной почты и мобильного телефона;  

18.3.2.  копию паспорта с пропиской; 
18.3.3.  2 фотографии форматом 3х4 и портретное фото в соответствии требованиями Положения о 

соревновании текущего сезона; 
18.3.4.  согласие СШ (для волейболистов до 20 лет), при том, что в СШ волейболист занимался не 

менее двух последних лет;  
18.3.5. согласие Клуба (коллектива физкультуры) (для волейболистов 20 лет и старше) при 

условии, что в Клубе (коллективе физкультуры) Волейболист занимался не менее последних двух лет;  
18.4. Для оформления лицензии на право участия Игрока из другого региона в Соревнованиях 

ВФВ впервые, в мандатную комиссию необходимо так же представить: согласие регионального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта или федерации региона, из которого он 
уходит. 

 
Статья 19. Условия допуска игрока 
19.1. Наличие Контракта между Волейболистом и Клубом; 
19.2. Отсутствие ограничений по состоянию здоровья для профессиональной спортивной 

деятельности;  
19.3. Выполнение норм ВФВ и ФИВБ о Лицензировании, переходе, трансфере и смене 

Волейбольного гражданства;  
19.4. Согласие со всеми статьями Регламента и Положением о соревновании; 
19.5. Дополнительные условия для допуска Иностранных игроков: 
19.5.1. Иностранные игроки (не более двух), имеющие действующий международный 

трансферный сертификат, могут быть заявлены только за Команды Суперлиги и Высшей лиги «А». В 
пляжном волейболе и волейболе на снегу – не более одного Иностранного игрока.  

Допуск Игроков союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь определяется действующим Положением о соревновании. 

19.5.2. Клубам разрешается перезаявлять Иностранных игроков, в соответствии с Положением о 
соревновании на текущий год. При этом на перезаявляемого игрока в Директорат ВФВ должен 
поступить трансфер, утвержденный ФИВБ, и декларация об отсутствии задолженности Клуба перед 
отзаявляемым игроком, в ВФВ должна быть произведена оплата, предусмотренная Положением о 
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соревновании. Без трансфера ФИВБ, а в некоторых случаях, соответствующего разрешения 
национальной федерации и оплаты взносов, перезаявляемый игрок до игр чемпионата России не 
допускается.  

 
Статья 20. Условия для допуска персонала команды 
20.1. Оформление допуска тренеров для участия в чемпионате и Кубке России производится на 

основании действующей лицензии «Тренер ВФВ», а для иностранных тренеров - на основании  
соответствующего сертификата. 

20.2. Оформление лицензий врачей для участия в чемпионате и Кубке России производится на 
основании диплома о высшем медицинском образовании и действующего сертификата по 
специальности («Лечебная физкультура и спортивная медицина»).  

20.3. Оформление лицензии массажиста для участия в чемпионате и Кубке России производится 
на основании диплома о среднем медицинском или высшем физкультурным образовании и 
действующего сертификата по специальности «массаж». 

 
Статья 21. Регистрация и хранение лицензий 
21.1. Все лицензии подлежат ежегодной перерегистрации. 
21.2. Лицензии оформляются в двух экземплярах. Первый экземпляр с подписью и печатью ВФВ 

передается в Клуб, второй – хранится в ВФВ. 
21.3. При введении в действие электронной системы оформления и хранения лицензий, 

документы, указанные в настоящей главе, высылаются в Директорат в соответствии требованиями 
Положения о соревновании текущего сезона. 

 
Статья 22. Оплата за лицензии 
22.1. Оплата за оформление лицензии производится Клубом или самим участником (игроком, 

тренером, врачом, массажистом и др.) на расчетный счет ВФВ. 
22.2. Сумма за оформление Игроков, тренеров, врачей, массажистов определяется в соответствии с 

Приложением № 1.  
22.3. Стоимость ежегодного оформления Иностранного игрока, тренера, врача или массажиста 

определяется Положением о соревновании на текущий сезон. 
 
Статья 23. Ограничения на оформление лицензий и санкции за нарушение правил 

оформления лицензий 
23.1. Лицензии не могут быть оформлены на Волейболистов, не имеющих российского 

гражданства. 
23.2. Лицензии не могут быть оформлены на Волейболистов, получивших российское 

гражданство, и не предоставивших документы об отсутствии регистрации в федерации волейбола 
первичного гражданства в случае, если ранее не выступали в официальных соревнованиях своей страны. 

23.3. Лицензии не могут быть оформлены на Волейболистов, получивших российское 
гражданство, но ранее выступавших в чемпионатах других стран и не прошедших процедуру смены 
волейбольного гражданства. 

23.4. Лицензии не могут быть оформлены на Волейболистов, ранее уже лицензированных ВФВ. 
23.5. Лицензии не могут быть оформлены на лиц, не предоставивших полный пакет документов. 
23.6. За предоставление заведомо ложной информации при оформлении лицензий к виновным 

лицам применяются санкции согласно Приложению № 3. 
 
Статья 24. Дозаявка (перезаявка) игроков 
24.1. Дозаявлять Игроков (новых или для которых не требуется оформления перехода) для участия 

в чемпионате России разрешается на протяжении всего спортивного сезона, но не позднее, чем за сутки 
до начала очередного тура чемпионата.  

24.2. Перезаявлять Игроков разрешается на протяжении всего спортивного сезона, но не позднее, 
чем за сутки до начала очередной Игры или Тура; Иностранных игроков на чемпионат России и Кубок 
России – в срок установленный Положением о соревновании с учетом установленного лимита 
заявляемых Волейболистов. Допуск осуществляется согласно ст.27 настоящего Регламента. 

24.3. Любой Клуб в ходе чемпионата России может заявлять заигранных в других Клубах Игроков 
при условии соблюдения требований действующего Регламента ВФВ в части оформления переходов. В 
данном случае переход (временный или полный) оформляется не позднее срока установленного 
Положением о соревновании и только в соответствии с ст.27 Регламента. 
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24.4. Перезаявка Игроков на Туре в числе 14-ти игроков не разрешается.  При заявке на тур менее 
14-ти игроков разрешается в ходе Тура дозаявлять до числа 14-ти из игроков, включенных в именную 
заявку, но не позднее, чем за час до очередной игры.  

24.5. В пляжном волейболе и волейболе на снегу дозаявка и перезаявка осуществляется в 
соответствии с Положением о соревновании. 

24.6. Обязательным условием для осуществления дозаявок и перезаявок, является отсутствие 
долгов перед ВФВ. 

 
Статья 25. Билет участника 
25.1. Каждому заявленному Волейболисту, Тренеру, врачу, массажисту ВФВ выдает «Билет 

участника», который дает право бесплатного посещения Соревнований ВФВ. 
 

Статья 26. Определение Первичного клуба 
26.1 На момент вступления в действие настоящего Регламента, 
- статус Первичного клуба для игрока получает Клуб, к выступлению за Команды которого был 

допущен данный Игрок, за исключением случаев, когда Игрок находится во временном переходе; 
- для Игроков, находящихся во временном переходе, статус Первичного клуба получает Клуб, из 

которого совершен временный переход; 
- для Игроков, выступающих по трансферному сертификату ФИВБ в иностранных клубах, статус 

Первичного клуба получает Клуб, за Команду которого был заявлен игрок перед отъездом за рубеж;  
 -  для Игроков, не выступавших в течение одного или нескольких сезонов в соревнованиях ВФВ, 

статус Первичного клуба получает Клуб, за Команды которого  был допущен данный игрок в последнем 
чемпионате России, за исключением случаев, когда игрок находился во временном переходе. 

26.2 При заключении Контракта с Волейболистом статус Первичного клуба в отношении данного 
игрока может быть изменен. Для этого клуб должен предоставить в Комиссию по переходам следующие 
документы:  

26.2.1. согласие прежнего Первичного клуба на передачу прав; 
26.2.2. ходатайство Нового клуба; 
26.2.3. согласие Волейболиста на смену Первичного клуба; 
26.2.4. копию документа о перечислении в ВФВ суммы в размере 5% от стоимости именного 

Заявочного взноса. 
26.3. При снятии Первичного клуба с соревнований он имеет право на получение именного 

Заявочного взноса до окончания текущего чемпионата России в соответствии со ст.35 «Регламента».  
26.4. При оформлении заявки игрока, Первичный клуб которого снялся со всех Соревнований 

ВФВ, новый клуб в период оформления переходов получает статус Первичного клуба в отношении 
данного Игрока. Для этого Клуб должен предоставить в Комиссию по переходам следующие 
документы: 

26.4.1. ходатайство нового клуба; 
26.4.2. подтверждение об оплате в ВФВ суммы в размере 5% от стоимости именного Заявочного 

взноса в заявляемую лигу. 
 
Статья 27. Переходы 
27.1. Право на переход из одного Клуба в другой имеют все Волейболисты не имеющие 

задолженности перед ВФВ 
27.2. Каждый переход Волейболиста из одного Клуба в другой рассматривается Комиссией по 

переходам и утверждается Исполкомом ВФВ.  
27.3. Переход может быть временным (датированным), для Игроков, имеющих действующий 

Контракт с Клубом, являющимся участником чемпионата России.  На время такого перехода заключается 
трехстороннее соглашение (клуб-игрок-клуб), регулирующее взаимоотношения сторон, их права и 
обязанности. 

27.4. Волейболисты, имеющие дисквалификацию (как безусловную, так и условную), 
утвержденную ВФВ, а также отстраненные от участия во всероссийских соревнованиях, теряют право на 
переход в другой Клуб до окончания срока дисквалификации или отстранения. 

27.5. При утверждении перехода Волейболиста из одного Клуба в другой в его лицензию вносятся 
соответствующие изменения. 

 
Статья 28. Условия переходов  
28.1. Волейболисты, не имеющие действующего Контракта о спортивной деятельности, получают 

право перехода в другой Клуб после утверждения перехода Комиссией по переходам.  
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28.2. При наличии у Волейболиста действующего контракта с Клубом Комиссия по переходам 
рассматривает заявление о переходе только при согласии трех заинтересованных сторон (прежний клуб 
– игрок – новый клуб).  

 
 
Статья 29. Комиссия по переходам 
29.1. Необходимым условием для оформления перехода, является отсутствие задолженности у 

нового клуба перед ВФВ. 
19.2. Для оформления переходов Исполкомом ВФВ не позднее 15 мая текущего года создается и 

утверждается Комиссия по переходам в составе не менее 3 (трех) человек. 
29.3. Документы по переходам Волейболистов принимаются Комиссией по переходам в период с 

15 мая до даты, определенной Положением о соревновании  на текущий год. При оформлении переходов в 
клубы пляжного волейбола, документы принимаются круглогодично. 

 
Статья 30. Сроки рассмотрения документов по переходам 
30.1. Комиссия по переходам обязана рассмотреть поступившие в ВФВ документы в течение 5 

(пяти) рабочих дней и принять решение по данному переходу. 
30.2. Клуб, из которого уходит Игрок, и в который поступил официальный запрос от нового клуба, 

обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней дать последнему официальный ответ. В случае отсутствия 
такого ответа в установленные сроки вопрос о переходе игрока, без контракта рассматривается ВФВ без 
мнения прежнего клуба (без учета информации о наличии/ отсутствии Контракта). Срок действия 
Контракта в этом случае определяется по именной заявке предыдущей команды, где был заявлен данный 
Волейболист. 

 
Статья 31. Необходимые документы для оформления перехода 
31.1. При оформлении перехода в Комиссию по переходам представляются следующие 

документы: 
31.1.1. заявление игрока; 
31.1.2. информационное письмо старого клуба об окончании контракта с Волейболистом или 

досрочного прекращения временного перехода. 
31.1.3. ходатайство нового клуба; 
31.1.4. клубный экземпляр лицензии. 

Дополнительно Комиссия по переходам может запросить копию Контракта игрока с клубом и другие 
документы. 

31.2. При введении электронной системы учета и хранения данных Волейболистов 
информационное письмо в соответствии со ст. 31.1 не предоставляется. 

 
Статья 32. Ограничения, накладываемые на игроков, совершивших переход 
32.1. Клуб, принявший Игрока на условиях временного перехода, имеет право оформить 

временный переход этому Игроку в другой Клуб, но не превышающий срок первого временного 
перехода. 

32.2. Российские игроки, получившие трансферный сертификат для выступления за иностранный 
клуб в сроки, указанные в трансфере, не имеют права участвовать в проходящем чемпионате России, за 
исключением случаев досрочного прекращения действия трансфера зарубежным клубом с обязательным 
выполнением процедуры «RELEASE». 

32.3. Иностранные волейболисты, оформившие в установленном ФИВБ порядке трансферные 
сертификаты на право выступать в чемпионате России, Кубке России, не могут в эти же сроки участвовать 
в соревнованиях по волейболу других стран, за исключением случаев досрочного прекращения действия 
трансферного сертификата с обязательным выполнением процедуры «RELEASE». 

 
Статья 33. Именной заявочный взнос 
33.1. При оформлении Заявочного листа на свои Команды Клуб ежегодно оплачивает в ВФВ 

именной Заявочный взнос за каждого Игрока, включенного в Заявочный лист Команды.  
33.2. Сумма Именного заявочного взноса определяется следующими факторами: 
- лигой, за которую заявляется игрок, на новый сезон; 
- участием в Сборных командах России в текущем или прошлом сезонах; 
- является ли Команда, за которую выступает Игрок, командой Первичного клуба. 
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33.3. Данная сумма оплачивается Клубом после утверждения ВФВ Заявочного листа и получения 
от ВФВ счета на оплату Именного заявочного взноса, но не позднее 10 рабочих дней до начала 
чемпионата России. 

Статья 34. Оплата лицензирования  
34.1. При лицензировании Игрока, впервые заявляемого для участия в чемпионате России, 

Первичный клуб производит оплату именного Заявочного взноса в соответствии со ст. 35 настоящего 
Регламента, а также оплачивает взнос за первичное лицензирование в соответствии с «Приложением 
№1». 

 
Статья 35. Расчет именного заявочного взноса 
35.1. Оплата именного Заявочного взноса в течении чемпионата России производится один раз – 

по стоимости именного Заявочного взноса команды наивысшей из Лиг, в которые заявлен (дозаявлен) 
Игрок, в течении чемпионата. В случае дозаявки в Команду более высокой лиги Клубом производится 
соответствующая доплата. 

35.2. За Игрока команды Суперлиги, Высшей лиги «А», Молодежной лиги, пляжного волейбола и 
волейбола на снегу, для которого заявляющий его Клуб является Первичным, стоимость ежегодного 
Заявочного взноса составляет 5% от стоимости именного Заявочного взноса в соответствии с 
«Приложением №1». 

35.3. Для Волейболистов Команд Высшей Лиги «Б» Именной заявочный взнос определяется 
Приложением № 1 к Регламенту. 

35.4. За Игрока основной Сборной команды России, для которого заявивший его Клуб является 
Первичным, именной Заявочный взнос не взимается. 

 
 
Статья 36. Выплаты компенсаций по именным заявочным взносам 
36.1. ВФВ не позднее 10 (десяти) рабочих дней после начала чемпионата России выплачивает 

первичному клубу за каждого заявленного другим клубом игрока компенсацию в размере 95% от 
суммы Именного заявочного взноса (кроме выплат за волейболистов Высшей Лиги «Б», не входящих 
в составы сборных команд России)». 

 
Статья 37. Санкции при оформлении переходов волейболистов и оформлении лицензий 
37.1. За предоставление заведомо ложной информации при оформлении лицензий к лицам, 

виновным в этом, применяются санкции согласно Приложению № 3. 
37.2. При подаче документов в период с момента прохождения Мандатной комиссии, но до начала 

нового сезона чемпионата России за оформление перехода на клуб Суперлиги или Высшей Лиги «А», в 
который переходит игрок, налагаются штрафные санкции в размере 5% от стоимости Именного 
заявочного взнос на данного волейболиста. 

37.3. При подаче документов в период с момента прохождения Мандатной комиссии, но до начала 
нового сезона чемпионата России за оформление перехода на клуб Высшей Лиги «Б», в который 
переходит игрок, налагаются штрафные санкции в соответствии с «Приложением №3». 

37.4. При подаче документов после начала нового сезона чемпионата России за оформление 
перехода на клуб Суперлиги или Высшей Лиги «А», в который переходит игрок, налагаются штрафные 
санкции в размере 10% от стоимости Именного заявочного взноса данного волейболиста. 

37.5. При подаче документов после начала чемпионата России за оформление перехода на клуб 
Высшей Лиги «Б», в который переходит игрок, налагаются штрафные санкции соответствии с 
«Приложением №3». 

37.6. Все штрафы, указанные в настоящей статье, подлежат перечислению на расчетный счет ВФВ 
в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета Клубу. 

 
Статья 38. Смена спортивного гражданства 
38.1. Условия смены спортивного гражданства определяются «Спортивным Регламентом ФИВБ». 
 
Статья 39. Международный трансферный сертификат ФИВБ 
39.1. Для выступления в зарубежном клубе необходимо получить международный 

трансферный сертификат, утвержденный ФИВБ. 
 
Статья 40. Условия получения трансферного сертификата 
40.1. На получение трансферного сертификата могут претендовать Волейболисты, достигшие 18 

лет. 
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40.2. Дисквалифицированные ВФВ Волейболисты на срок дисквалификации теряют право на 
получение трансферного сертификата. 

40.3. Волейболисты, отказывающиеся от участия в работе Сборных команд России, могут быть 
лишены права получения трансферного сертификата. 

 
Статья 41. Оформление трансферного сертификата 
41.1. Заявка на трансферный сертификат оформляется на основании письменного заявления Игрока 

на имя Президента ВФВ. 
41.2. Для оформления трансферного сертификата Игрок, желающий выехать за рубеж, должен 

предоставить: 
- письменное согласие Клуба (в случае действующего Контракта); 
- письменное уведомление от Клуба об отсутствии Контракта; 
- решение Исполкома ВФВ по отъезду в иностранный клуб игрока Сборной команды России; 
- запрос из иностранного клуба с указанием страны и лиги. 
41.3. При оформлении трансферных сертификатов должны быть гарантии от иностранных 

клубов, на откомандирование игроков Сборных команд России для подготовки и выступления их в 
официальных международных соревнованиях.  

41.4. Иностранный клуб должен оплатить ВФВ стоимость трансферного сертификата, которая 
составляет: 

- для Игроков сборных команд России определяется Исполкомом ВФВ персонально, но не 
более 10% от суммы контракта; 

 - для игроков, внесших значительный вклад в развитие отечественного волейбола (по решению 
Исполкома) – бесплатно.  

- для Игроков, команд Суперлиги    – 2000 Евро 
- для Игроков, команд Высшей лиги «А»   –  1500 Евро 
- для остальных категорий Игроков     –  1000 Евро 
При выезде в клубы ЕКВ сумма компенсации определяется в соответствии с трансферным 

калькулятором ЕКВ. 
41.5. Оформление Электронного Международного Трансферного сертификата производится в 

соответствии с «Требованиями ФИВБ по оформлению Международных трансферных сертификатов»: 
41.6. Срок действия трансферного сертификата – один сезон с 15 октября по 15 мая. 
41.7. Электронная подпись ВФВ вносится в заявку трансферного сертификата только после 

поступления оплаты от иностранного клуба на расчетный счет ВФВ и сдачи лицензии Игрока в 
Директорат.  

41.8. Право подписи трансферного сертификата и сертификата о смене спортивного 
гражданства имеет только президент ВФВ. 

41.9. В случае перезаявки Иностранного игрока из одного в другой российский клуб в течении 
одного чемпионата процедура оформления Международного трансферного сертификата полностью 
повторяется согласно Требованиям ФИВБ. (В случае если договорные обязательства между 
принимающим клубом и игроком будут прекращены в течение периода трансфера, в ФИВБ должно 
быть отправлено письмо-уведомление о прекращении отношений, подписанное обеими сторонами 
(принимающий клуб и игрок). В письме должна быть указана дата прекращения договора. Только после 
получения такого письма ФИВБ может предоставить игроку право на другой международный 
трансфер), а в электронном трансферном сертификате пройдена процедура «RELEASE». 

41.10. Российский игрок, выступающий за зарубежный клуб без трансферного сертификата ФИВБ, 
пожизненно теряет право выступать в чемпионате России и Кубке России. 

 
Статья 42. Матч Суперкубок, Матч Звезд и иные спортивные показательные мероприятия 

ВФВ 
42.1. ВФВ имеет право на организацию и проведение различных официальных и показательных 

мероприятий, которые соответствуют их уставным целям. При этом ВФВ обладает всей полнотой прав 
на подобные мероприятия, включая (но не ограничиваясь) эксклюзивные права на интернет-, 
телетрансляции, маркетинговые, лицензионные и рекламные права. ВФВ свободно распоряжается этими 
исключительными правами, что, кроме всего прочего, предусматривает возможность делегирования на 
основании отдельных заключенных договоров таких прав Клубам/Командам или третьим сторонам. 

42.2. ВФВ, по своему усмотрению, может предоставить часть прав или все права на Матч 
Суперкубок и Матч Звезд на условиях, устраивающих ВФВ. Порядок подачи заявок и прочие аспекты 
передачи прав на проведение Матча Суперкубок и Матча Звезд (в т.ч. и финансовые) регулируются 
соответствующими положениями, которые утверждается Исполкомом ВФВ. 
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42.3. Права, порядок организации и условия проведения других официальных мероприятий ВФВ, 
которые могут проводиться в дальнейшем, регулируются «Положением о проведении Матча 
Суперкубок и Матча Звезд». 

 
Статья 43. Сборные и Олимпийские команды России 
43.1. Правовая деятельность сборных и Олимпийских команд России, взаимоотношения ВФВ с 

коллективом спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, Тренерами, учеными, 
специалистами в области физической культуры и спорта регулируются «Положением о сборных 
командах России по волейболу», отдельными договорами и соглашениями, утвержденными 
Президиумом ВФВ, действующим законодательством и иными нормативными актами организаторов 
международных соревнований. 

 
 

Статья 44. Порядок урегулирования споров  
44.1. Учитывая, что рассмотрение в суде общей юрисдикции споров, связанных с предметом 

настоящего Регламента, будет иметь негативные последствия для репутации и развития российского 
волейбола, субъекты волейбола обязаны прилагать максимально возможные усилия по разрешению 
таких споров путем переговоров или в ходе принятия решений уполномоченными на то органами ВФВ. 
В случае не достижения соглашений споры решаются с соблюдением исключительной и 
последовательной юрисдикции в соответствии с настоящим Регламентом. 

44.2. Споры, возникающие между субъектами волейбола, подлежат разрешению в органе 
обязательного досудебного разрешения (урегулирования) споров - Арбитраже при ВФВ. В том числе: 

- споры, связанные с применением Устава ВФВ, Регламента ВФВ, Положения о соревновании, 
иных регламентирующих документов, принятых ВФВ; 

- споры, связанные с переходами волейболистов из одной физкультурно-спортивной организации 
в другую; 

- индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров с волейбольными Клубами; 
- споры, связанные с допуском Волейболистов и Команд к участию в Соревнованиях ВФВ; 
- споры, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил; 
- споры, касающиеся применения Исполкомом ВФВ или иным уполномоченным органов ВФВ  

спортивных санкций к спортсменам, тренерам, клубам, судьям и иным лицам, имеющим отношение к 
официальным российским соревнованиям по волейболу; 

- споры, связанные с обжалованием решений органов и комиссий ВФВ; 
- иные споры, предусмотренные 36.3. Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
РФ». 
44.3. Споры рассматриваются Арбитражем при ВФВ в соответствии с «Положением об Арбитраже 

при ВФВ» утвержденным Президиумом ВФВ. 
 
 
45. Санкции за неисполнение решений Арбитража при ВФВ и порядок обжалования. 
45.1. Неисполнение решений Арбитража, а также несоблюдение правила об обязательном 
досудебном разрешении (урегулировании) споров между субъектами волейбола, вытекающих из 
отношений, входящих в область регулирования настоящего Регламента, влечет применение 
санкций финансового и/или административного характера, вплоть до отстранения от участия в 
соревнованиях ВФВ(Штраф, запрет на допуск новых игроков, дисквалификация). 
45.2. Решение Арбитража при ВФВ может быть обжаловано сторонами спора в Национальный 

центр спортивного арбитража при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты вынесения мотивированного 
решения Арбитража при ВФВ.  

При обжаловании решения Арбитража при ВФВ в Национальный центр спортивного арбитража 
при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» истцом выступает 
сторона, которая обжалует решение Арбитража при ВФВ, а ответчиком – другая сторона (стороны) 
спора.  

 

Статья 46. Споры с участием иностранных субъектов 
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46.1. Финансовые споры, в которых одной из сторон является иностранное лицо, рассматриваются 
в уполномоченном органе ФИВБ. 
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ЧАСТЬ III 
 

СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Статья 47. Цели и задачи 
47.1. Официальные Соревнования ВФВ проводятся в целях дальнейшего развития и 

популяризации волейбола в Российской Федерации, в том числе клубного волейбола, подготовки и 
успешного выступления Сборных команд России в чемпионатах Европы, Мира, Олимпийских играх, 
клубных команд в европейских Кубках ЕКВ и других международных соревнованиях проводимых 
международными спортивными организациями. 

47.2. Основные задачи:   
- подготовка кандидатов в Сборную команду России и резервные сборные команды России;  
- определение исключительно по спортивному принципу классификации команд в чемпионатах, 

Кубках и первенствах России среди мужских и женских команд; 
- определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров чемпионатов, 

Кубков и первенств России 
- определение исключительно по спортивному принципу Клубов для участия в Лиге чемпионов 

европейских стран; 
- определение исключительно по спортивному принципу Клубов для участия в Кубках 

Европейской конфедерации; 
- определение исключительно по спортивному принципу победителя Суперкубка России; 
- повышения уровня мастерства Волейболистов; 
- усиление пропаганды волейбола и повышение зрительского интереса к волейболу. 

   
Статья 48. Официальные соревнования и мероприятия ВФВ 
48.1. Чемпионат России (Открытый чемпионат России) по волейболу – соревнование в различных 

лигах с участием Клубов, получивших право участия по итогам классификации предыдущего 
спортивного сезона, утвержденное Исполкомом ВФВ. Примечание: Проведение чемпионата России 
регулируется Положением о соревновании, ежегодно утверждаемом Исполкомом ВФВ не позднее чем 
за 3 (три) месяца до начала данных соревнований (Кроме пляжного волейбола и волейбола на снегу). 

48.2. Кубок России (Открытый Кубок России) по волейболу – соревнование, проводимое с 
выбыванием команд на различных этапах для определения команды – Обладателя Кубка России. 
Примечание: Проведение Кубка России регулируется «Положением о Кубке», ежегодно утверждаемом 
Исполкомом ВФВ не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала данных соревнований. (кроме пляжного 
волейбола и волейбола на снегу). 

48.3. Финал Кубка Сибири и Дальнего Востока – соревнование, проводимое по территориальному 
признаку для сильнейших по рейтингу команд регионов Сибири и Дальнего Востока для определения 
команды – Обладателя Кубка Сибири и Дальнего Востока. Примечание: проведение Финала Кубка 
Сибири и Дальнего Востока регулируется, отдельным Положением о соревновании, утверждаемым 
Исполкомом ВФВ не позднее, чем за месяц до начала данных соревнований. 

48.4. Суперкубок по волейболу – соревнование, проводимое между командами – действующим 
Чемпионом России и действующим Обладателем Кубка России. Примечание: Проведение Суперкубка 
России по волейболу регулируется «Положением о Суперкубке», утверждаемым Исполкомом ВФВ. 

48.5. Кубок Молодежной Лиги – соревнование, проводимое только среди молодежных составов 
команд Суперлиги. Проведение Кубка регулируется «Положением о Кубке», ежегодно утверждаемом 
Исполкомом ВФВ. 

48.6. Матч звезд – соревнование, проводимое ВФВ, формат которого определяется «Положением о 
Матче Звезд», утверждаемым Исполкомом ВФВ. 

48.7.  Соревнования по пляжному волейболу и волейболу на снегу регулируются Положением о 
соревновании утвержденным Исполкомом ВФВ. 

 
Статья 49. Структура Чемпионата России 
- чемпионат России среди клубов Суперлиги (далее – чемпионат Суперлиги); 
- чемпионат России среди клубов Высшей лиги «А» (далее – чемпионат Высшей лиги «А»); 
- чемпионат России среди клубов Высшей лиги «Б» (далее – чемпионат Высшей Лиги «Б»); 
- чемпионат России среди клубов Первой лиги (далее – чемпионат Первой Лиги); 
- чемпионат России среди молодежных команд клубов Суперлиги (далее – Молодежная лига); 
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- чемпионат России по пляжному волейболу. 
 
Статья 50. Руководство проведением чемпионата и Кубка России 
50.1. Общее руководство организацией и проведением чемпионата и Кубка России осуществляет 

ВФВ. 
50.2. Непосредственная организация, проведение чемпионата и Кубка России и контроль за 

исполнением настоящего Регламента возлагается на Директорат. 
50.3. Общее руководство проведением соревнований Первой лиги осуществляют 

межрегиональные ассоциации волейбола на основании соглашений с ВФВ.  
50.4. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением чемпионата 

и Кубка, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента и 
Положения о соревновании, Исполком ВФВ, по представлению Директората, имеет право принимать по 
ним решения с последующим информированием участников чемпионата. Такие решения являются 
обязательными для всех Команд, Игроков, Тренеров, руководителей, иных должностных лиц и 
специалистов Клубов, а также судей и Инспекторов, задействованных в матчах чемпионата и Кубка. 

50.5. Ответственность за проведение соревнований на местах несут принимающие Клубы и 
региональные федерации. 

 
Статья 51. Участники чемпионата и Кубка России 
51.1. Участниками чемпионата и Кубка могут быть только волейбольные Клубы, допущенные к 

соревнованиям в соответствии с настоящим Регламентом (далее – Клубы), имеющие статус 
юридических лиц в соответствии с действующим законодательством, обязующиеся выполнять 
требования и решения ФИВБ, ЕКВ, ВФВ и настоящего Регламента. 

51.2. Непосредственными участниками чемпионата и Кубка являются Игроки, Тренеры, врачи, 
официальные и сопровождающие лица Клубов, волейбольные судьи, Инспекторы, имеющие лицензии 
ВФВ, обязующиеся выполнять требования и решения ФИВБ, ЕКВ, ВФВ и настоящего Регламента.  

51.3. У команд, принимающих участие в Матче, в любой момент игры, из 6 (шести) Игроков, 
находящихся на площадке (игровом поле), не менее 4 (четырех) должны иметь право выступать за 
Сборную команду России. 

 
Статья 52. Система и сроки проведения, составы Лиг в чемпионате России. 
52.1. Система и сроки проведения, составы Лиг в чемпионате России утверждаются Президиумом 

ВФВ не позднее 3 (трех) месяцев до начала чемпионата. 
52.2. В пляжном волейболе и волейболе на снегу, система, сроки проведения, и состав команд 

утверждаются Советом по пляжному волейболу и волейболу на снегу не позднее 3 (трех) месяцев до 
начала чемпионата 

 
Статья 53. Система и сроки проведения, состав участников Кубка России 
53.1. Системы и сроки проведения соревнований, состав участников утверждаются Президиумом 

ВФВ, не позднее 2 (двух) месяцев до начала Кубка. 
53.2. Системы, сроки проведения и состав участников утверждаются Советом по пляжному 

волейболу и волейболу на снегу. не позднее 2 (двух) месяцев до начала Кубка 
 
Статья 54. Принципы проведения игр чемпионата и Кубка России  
54.1. Все Игры проводятся ВФВ в соответствии с «Официальными волейбольными правилами 

ФИВБ», настоящим Регламентом и иными документами ВФВ. 
54.2. Все соревнования чемпионата и Кубка России проводятся в сроки, установленные 

«Положением о чемпионате России» и «Положением о Кубке России», а игры чемпионата и Кубка 
России в соответствии с датами, утвержденными Директоратом. 

54.3. Порядок допуска команды к Игре/Туру определяется «Положением о чемпионате России» и 
«Положением о Кубке России». 

54.4. Зачет, определение мест и награждение команд производится в соответствие с Положением о 
соревновании. 

54.5. Условия проведения соревнований, переносы дат и времени матчей и предоставление 
тренировок участвующим командам определяются положениями о чемпионате и Кубке России. 

 
Статья 55. Протесты и основания для подачи протеста 
55.1. Руководство одной из Команд, принимавших участие в Матче чемпионата, вправе подать 

протест в Директорат в случае, если одновременно имеются основания для: 



19 
 

- аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных нарушений требований 
настоящего Регламента, Положения о соревновании и/или Правил волейбола;  

- назначения переигровки Матча или зачета одной из Команд технического поражения. 
  

Статья 56. Процедура подачи протеста 
56.1. О намерении подать протест игровой капитан команды заявляет первому судье в ходе игры 

непосредственно сразу после возникновения  протестового момента, а затем делает запись в протоколе 
матча сразу после его окончания. В случае, если протокол матча по окончанию игры подписан капитаном 
без упоминания о подаваемом протесте, никакие последующие протесты на фактически имевшие место 
нарушения (ошибки в счете, семь замен, три тайм-аута и т.п) не принимаются. 

56.2. Протест подается в письменном виде Инспектору матча в течение 2 (двух) часов после 
окончания опротестованного матча. 

56.3. Инспектор рассматривает протест. При необходимости он приглашает представителей 
конфликтующих Команд. Составляет свое мнение и направляет необходимые документы в Директорат 
всероссийских соревнований. 

56.4. Представитель команды-заявительницы протеста должен перечислить на счет ВФВ  
залоговую сумму предусмотренную Положением до начала рассмотрения протеста Директоратом. 

56.5. При удовлетворении протеста данная сумма возвращается заявителю. 
 
Статья 57. Процедура рассмотрения протеста 
57.1. Протест рассматривается Директоратом в течении 2 (двух) рабочих дней после получения всех 

документов от Инспектора.  
57.2. В случае положительного решения документы передаются в Исполком для принятия 

окончательно решения. 
 
Статья 58. Отклонение протеста 
58.1. Основанием для отклонения протеста являются: 

- неправильно оформленный протест; 
- протест, поданный в нарушении ст. 56; 
- протест, поданный на субъективное решение судьи.  
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ЧАСТЬ IV 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
 
Статья 59. Допуск спортивного сооружения для проведения соревнований 
59.1. Все Игры чемпионата России и Кубка России проводятся на площадках крытых 

спортивных сооружений, утвержденных ВФВ, при условии наличия акта технической 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 спортивных мероприятий» (за исключением пляжного волейбола и 
волейбола на снегу). 

59.2. Спортсооружения, предназначенные для проведения Матчей чемпионата, должны быть 
приняты в эксплуатацию государственной комиссией до даты начала чемпионата, иметь разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию и соответствовать требованиям Правил игры и настоящего Регламента (за 
исключением пляжного волейбола и волейбола на снега). 

59.3. Спортсооружения, предназначенные для проведения Матчей чемпионата, должны иметь 
зарегистрированный в органе государственного управления физической культурой и спортом 
соответствующего субъекта Российской Федерации паспорт согласно типовой форме, утвержденной 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 8 
апреля 1996 г. № 117. 

59.4. Все Клубы не позднее 15 мая должны выслать в адрес Директората форму ЧР-03 и 
фотографии спортсооружения, где проводятся соревнования, а также копии документа о принятии 
спортсооружения Госкомиссией. На основании предоставленных данных Директорат принимает 
решение о принятии зала для проведения игр чемпионата и Кубка России.  

59.5. Данный документ представляется Инспектору перед началом соревнований. 
59.6. Спортсооружения, где проводятся соревнования Высшей лиги «Б», не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) рабочих дней до начала соревнований инспектируются территориальными федерациями. 
Акт проверки вместе с разрешением Директората представляется Инспектору или главному судье перед 
началом соревнований. 

59.7. В пляжном волейболе и волейболе на снегу спортсооружения и площадки допускаются в 
соответствии с Положением о соревнованиях. 

 
Статья 60. Требования к игровой площадке и дополнительным помещениям 

спортсооружения Спортивный зал для матчей Суперлиги.  
60.1. Спортивный зал для матчей Суперлиги должен удовлетворять следующим требованиям: 

- размер контролируемой соревновательной зоны 35м на 25м; 
- игровая зона 31м на 19м; 
- высота потолка в нижней его части над игровой зоной не менее 12,5м; 
- напольное покрытие – «Taraflex»/«Mondoflex», уложенный на деревянный пол на лагах 

или паркет; 
- освещенность игровой зоны на высоте 1м – не менее 1500 люкс; 
- температура воздуха в зале от 16 до 25С; 
- количество мест для зрителей не менее 1500 (одной тысячи пятисот) (для этапа плей-офф 
не менее 3000 (трех тысяч));  
- игровая зона ограждена травмобезопасными LED-панелям размером 3м на 1м; 
- количество мест для ТВ-камер не менее 5 (пяти) ; 
- количество раздевалок для Команд, имеющих выход в зал, не менее 4 (четырех); 
- количество раздевалок для судей не менее 2 (двух); 
- количество раздевалок для группы поддержки и подавальщиков не менее 2 (двух); 
- интернет-соединение на арене, определяемое Положением о соревновании; 
- рабочий офис Инспектора с компьютером, подключенным к Интернету, принтер, ксерокс 

60.2. Спортивный зал для матчей Высшей лиги «А» должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

- размер контролируемой соревновательной зоны 35м на 22м; 
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- игровая зона 31м на 19м; 
- высота потолка в нижней его части над игровой зоной не менее 10,5м; 
- напольное покрытие – синтетическое покрытие, утвержденное для данной лиги, 

уложенное на деревянный пол на лагах или паркет; 
- освещенность игровой зоны на высоте 1м не менее 1000 люкс; 
- температура воздуха в зале от 16 до 25С; 
- количество мест для зрителей не менее 1000 (тысячи); 
- игровая зона ограждена травмобезопасными щитами размером 3м на 1м для рекламных 

баннеров;  
- количество раздевалок для Команд, имеющих выход в зал, не менее 4 (четырех); 
- количество раздевалок для судей не менее 2 (двух); 
- количество раздевалок для группы поддержки и подавальщиков не менее 2 (двух); 
- интернет-соединение на арене, определяемое Положением о соревновании; 
- рабочий офис Инспектора с компьютером, подключенным к Интернету, принтер, ксерокс, 

факс, междугородний телефон. 
60.3. Спортивный зал для матчей Высшей лиги «Б» должен удовлетворять следующим 

требованиям: 
- размер контролируемой соревновательной зоны 33м на 19м; 
- игровая зона 31м на 19м; 
- высота потолка в нижней его части над игровой зоной не менее 8м; 

             - напольное покрытие – деревянный пол на лагах, или паркет, или синтетическое 
покрытие, уложенное на деревянный пол или паркет; 

- освещенность игровой зоны на высоте 1м не менее 1000 люкс; 
- температура воздуха в зале от 16 до 25С; 
- количество мест для зрителей не менее 500 (пятисот); 
- количество раздевалок для Команд, имеющих выход в зал, не менее 4 (четырех); 
- количество раздевалок для судей не менее 2; 
- количество раздевалок для группы поддержки и подавальщиков не менее 1 (одной); 
- рабочий офис Инспектора с компьютером, подключенным к Интернету, принтер, ксерокс, 
факс, междугородний телефон. 

60.4. Спортивный зал для Молодежной лиги должен удовлетворять следующим требованиям: 
- размер контролируемой соревновательной зоны 37м на 22м; 
- игровая зона 31м на 19м; 
- высота потолка в нижней его части над игровой зоной не менее 10,5м; 
- напольное покрытие на деревянный пол на лагах или паркет, или синтетическое 
покрытие, уложенное на деревянный пол или паркет; 
- освещенность игровой зоны на высоте 1м не менее 1000 люкс; 
- температура воздуха в зале от 16 до 25С; 
- количество мест для зрителей не менее 1000 (одной тысячи); 
- игровая зона ограждена травмобезопасными щитами размером 3м на 1м для рекламных 
баннеров;  
- количество раздевалок для команд, имеющих выход в зал, не менее 4 (четырех); 
- количество раздевалок для судей не менее 2 (двух); 
- количество раздевалок для группы поддержки и подавальщиков-1 (одна); 
- интернет-соединение на арене; 
- рабочий офис Инспектора с компьютером, подключенным к Интернету, принтер, ксерокс, 
факс, междугородний телефон. 

60.5. Требования для стадиона для проведения чемпионата и Кубка России по пляжному 
волейболу и волейболу на снегу содержатся в Положении о соревновании. 

 
Статья 61. Игровая зона 
61.1. Игровой зоной является площадь, включающая в себя игровую площадку и свободные зоны 

размером 6.5м со стороны лицевых линий и 5м со стороны боковых линий (за исключением пляжного 
волейбола и волейбола на снегу. 

61.2. Во время официальной разминки в пределах игровой зоны могут находиться лица, 
включенные в официальный протокол, и судьи матча. 

61.3. Во время Матча в игровой зоне должны находиться только Игроки, находящиеся на 
площадке, главный тренер, судьи и вытиральщики/подавальщики (в отведенных им местах). 

61.4. Во время перерывов допускается выход в игровую зону, но не на площадку, запасных 
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игроков, Тренеров, врачей и массажистов, а также телеоператоров при проведении телетрансляций 
матча. 

61.5. Требования к игровой зоне в пляжном волейболе и волейболе на снегу содержаться в 
Положениях о соревнованиях. 

 
Статья 62. Контролируемая зона соревнований 
62.1. Контролируемая зона соревнований включает в себя Игровую зону и дополнительные зоны 

по периметру игровой шириной 3м, необходимые для размещения судейских столов, скамейки и зоны 
разминки запасных игроков, мест для прессы, операторов с переносными ТВ-камерами, статистиков и 
обслуживающего персонала матча. 

62.2. В пределы контролируемой зоны соревнований допускаются лица с аккредитациями, 
действительными в этой зоне, а в контролируемую зону соревнований за скамейкой запасных только: 

- игроки и тренеры, включенные в протокол матча; 
- Инспектор, комиссар и судьи матча; 
- представитель и операторы ТВ-компании, осуществляющей трансляцию матча; 
- технический персонал матча. 
 
Статья 63. Дополнительные требования 
63.1. Предматчевый протокол на соревнованиях ВФВ определяется Положениями соревнованиях. 
63.2. В спортивном зале/стадионе, где проводится любой матч чемпионата, на самом видном месте 

должны быть вывешены государственный флаг Российской Федерации, флаги ВФВ и субъекта 
Федерации, одинакового размера/площади с учетом особенностей данного спортсооружения. Правила 
использования Государственного флага Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом 
№ 1-ФКЗ от 25 декабря 2000 г. «О Государственном флаге Российской Федерации». 

63.3. Форма, цвет и использование государственных флагов стран-участниц чемпионата должно 
соответствовать законодательству этих стран. 

63.4. Перед началом матча чемпионата России после представления команд и до представления 
судей исполняется первый куплет и припев Государственного гимна Российской Федерации. 

63.5. На матчах Открытого чемпионата России, проходящих на территории других государств, 
исполняется первый куплет и припев гимна этого государства, и первый куплет и припев 
государственного гимна команды-гостя. Очередность звучания гимнов устанавливается 
законодательством государства, на территории которого проводится матч чемпионата. Поведение 
участников матча во время этой процедуры должно соответствовать требованиям настоящей статьи 
Регламента. 

63.6. При проведении на территории Российской Федерации матчей чемпионата с участием 
иностранной команды перед исполнением Государственного гимна  Российской Федерации исполняется 
гимн страны команды-«гостей». 

63.7. Игроки, тренеры, руководители и иные должностные лица Клубов, судьи, Инспекторы и 
должностные лица ВФВ во время звучания государственных гимнов должны находиться на своих 
местах, стоя лицом к государственным флагам, без головных уборов, соблюдая общепринятые нормы 
поведения и уважения к символам государства. 

63.8. Вынос государственных флагов перед командами во время исполнения гимнов не 
разрешается. 

63.9. При проведении двух и более игр в день гимн исполняется только перед последней игрой. 
 
Статья 64. Торжественные церемониалы 
64.1. Для открытия чемпионата и Кубка России рекомендуется примерный порядок открытия 

согласно положениям о соревнованиях. 
64.2. Для закрытия официальных мероприятий ВФВ и награждения победителей рекомендуется 

порядок данной церемонии согласно положениям о чемпионате и Кубке России. 
 
Статья 65. Организация шоу и использование аудиосистемы 
65.1. При организации шоу во время матча, выступление танцевальной группы поддержки на 

игровом поле разрешается только после выполнения техническим персоналом официального игрового 
протокола (вытирания полов и т.п.). Группа поддержки должна чередовать свои выступления на 
сторонах обеих команд. 

65.2. Выступления ведущего (ди-джея) не должны быть направлены на разжигание вражды и 
ненависти к команде противника и не должны содержать оскорбительных и провокационных 
высказываний в ее адрес. 
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65.3. На матчах чемпионата и Кубка России разрешено использование центральной аудиосистемы 
информатору и ди-джею матча до свистка на подачу. Запрещается использование звуковых сигналов 
воздушной тревоги (сирены). 

65.4. За нарушение ст. 65.1.-65.3.3. налагаются санкции в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Регламенту. 

 
Статья 66. Технический персонал 
66.1. Для проведения матчей официальных Соревнований ВФВ необходим следующий 

технический персонал: 
- корт-менеджер (старший по площадке); 
- операторы табло; 
- информатор; 
- подавальщики; 
- вытиральщики/ровняльщики; 
- операторы видеоповтора (при его проведении). 
66.2. За нарушение ст. 66.1 налагаются санкции в соответствии с Приложением № 3 к  настоящему 

Регламенту. 
 
Статья 67. Инвентарь и оборудование 
67.1. Для проведения матчей Соревнований ВФВ необходим инвентарь и оборудование в 

соответствии с Техническими требованиями ФИВБ для проведения матчей (Приложение №4). 
 
Статья 68. Обеспечение безопасности 
68.1. При проведении матчей/туров принимающий клуб или проводящая организация должна 

обеспечить безопасность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 (ред. от 30.01.2014) «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований» и Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
Статья 69. Места проживания и питания команд и судей 
69.1. Клуб-хозяин или иная Проводящая организация, при проведении «домашних» матчей по 

своевременному запросу команды-гостя должен оказать содействие в бронирование гостиницы, время 
проезда до которой не должно превышать 45 минут. 

69.2. Клуб-хозяин или иная Проводящая организация, должен обеспечить проживание судей. Тип 
гостиничного номера и система питания определяется Положением о соревновании. 

 
Статья 70. Расходы по проведению соревнований и участию в них команд  
70.1. Для участия в чемпионате России клубы вносят Заявочный взнос на расчетный счет ВФВ. 
70.1.1. Размеры Заявочных взносов и сроки их перечисления определяются решениями 

Президиума ВФВ и Положениями о соревнованиях 
70.2. При проведении чемпионата России среди команд Суперлиги, высших и молодежной лиг 

клуб-хозяин несет расходы по оплате: машины скорой помощи, технического персонала, транспорта для 
команд и судей, аренды спортзала, рекламы соревнований, обеспечивает судей технической 
документацией и канцелярскими принадлежностями.  

Расходы по оплате судейства, в т.ч.проезда, проживания, питания Инспекторов,местных и 
приезжих судейских бригад, определяются Положением о соревновании. 

70.3. При проведении туров Кубка России, переходных и отборочных турниров, а также особых 
этапов чемпионата и Кубка России, определяемых Положением о соревновании, ВФВ производит 
расчет и устанавливает сумму расходов на данное соревнование, которая должна равномерно делиться 
между участвующими командами. 

70.3.1. Сумма взноса каждой командой перечисляется организатору турнира в виде долевого 
взноса участника. В сумму по проведению переходных турниров входят: оплата проезда, размещения, 
питания суточных (и судейства соревнований: оплата работы, проживания и питания приезжих судей и 
инспекторов; оплата работы местной судейской коллегии, секретарей и обеспечение их документацией; 
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оплата аренды спортзала (в случае нейтрального поля), местного транспорта, работы технического 
персонала, машины скорой помощи. 

70.3.2. В случае, если один из участвующих Клубов делает заявку на проведение переходного или 
отборочного турнира на своем поле, то условия проведения данного турнира оговариваются ВФВ 
дополнительно. 

70.4. На чемпионате России, Кубке России (туры, переходные, отборочные турниры) 
командирующие организации несут расходы: 

70.4.1 По командированию Команд (проезд, суточные в пути и другие расходы). 
70.4.2 По питанию, размещению на месте проведения соревнований 
70.5. Количественный состав членов команд определяется положениями о чемпионате и Кубке 

России и командирующей организацией.  
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ЧАСТЬ V  
 

СУДЕЙСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Статья 71. Судейство соревнований 
71.1. Проведение каждого тура возлагается на Жюри в составе, определяемом Положением о 

соревновании: 
71.1.1. Состав Жюри и судейской бригады на Матч определяется Положением о соревновании. 
71.2. К проведению соревнований в качестве Инспектора допускаются лица, в соответствии с 

«Положением об инспекторах ВФВ». 
71.3 К проведению соревнований в качестве главного судьи, первого и второго судьи матчей 

допускаются лица, рекомендованные ВКС, прошедшие предсезонный семинар, утвержденные на 
данный сезон Исполкомом ВФВ и имеющие действующую лицензию. 

71.4. Оформление лицензий производится на основании утвержденных Исполкомом ВФВ 
(Инспекторы, главные судьи и 1-2 судьи) и ВКС (секретари и судьи на линии) списков. 

71.5. Оплата за оформление лицензий производится самими судьями и Инспекторами в 
соответствии с нормами, установленными Президиумом ВФВ.  

71.6. Инспектор матча и главный судья обязаны обеспечить проведение соревнований в 
соответствии с инструкцией ВФВ. 

71.7. Назначение Инспектора, главного судьи и 1-2-х судей, сроки их прибытия на соревнования, 
условия пребывания, проезда и оплата работы определяются Положением о соревновании.  

71.8. При отсутствии на матчах главного судьи его обязанности возлагаются на Инспектора.  
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ЧАСТЬ VI 
  

РАЗДЕЛ МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИ 
  

Статья 72. Исключительные права ВФВ 
72.1. ВФВ обладает исключительными правами на названия и Фирменные стили ВФВ и 

Соревнований ВФВ; 
72.2. ВФВ обладает исключительными правами на рекламные возможности на всех рекламных 

носителях в спортсооружениях во время проведения Соревнований ВФВ; 
72.3. ВФВ обладает исключительными правами на телевизионные и иные способы освещения 

Соревнований ВФВ. 
 
Статья 73. Маркетинговые аспекты 
73.1. Права ВФВ: 
73.1.1.  содействовать производству и реализации сувенирной продукции Соревнований ВФВ; 
73.1.2. привлекать игроков Сборных команд России, а также кандидатов в сборные команды для 

рекламных и PR-акций ВФВ, Соревнований ВФВ, Спонсоров ВФВ; 
73.1.3. заключать контракты со Спонсорами, определять титулы Спонсоров ВФВ, Соревнований 

ВФВ и Сборных команд России;  
73.1.4. предоставлять право эксклюзивности Спонсору ВФВ, Соревнований ВФВ; 
73.1.5. передавать третьим лицам полностью или частично маркетинговые права, связанные с 

проведением Соревнований ВФВ; 
73.1.6. использовать теле-, видео-, фотоматериалы, отображающие матчи Соревнований ВФВ в их 

совокупности и по отдельности, включая изображения игроков и тренеров Клубов для целей, 
направленных на продвижение Соревнований ВФВ и Сборных команд России. 

73.2. Обязанности ВФВ: 
73.2.1. разрабатывать и использовать названия и Фирменные стили ВФВ и Соревнований ВФВ; 
73.2.2. использовать названия и Фирменные стили Клубов и/или иных проводящих организаций в 

том виде, в котором они утверждены этими организациями; 
73.2.3. устанавливать размеры, расположение, технические требования и количество рекламных 

носителей, определять рекламное пространство для Клубов и/или иных проводящих организаций в 
соответствии с Положением о соревновании. 

73.3. Права Клуба/проводящей организации:  
73.3.1. разрабатывать Фирменный стиль Клуба/проводящей организации; 
73.3.2. использовать Фирменные стили Клуба/проводящей организации, Спонсоров 

Клуба/проводящей организации; 
 73.3.3. при получении письменного разрешения от ВФВ использовать названия и Фирменные 

стили ВФВ, Соревнований ВФВ в том виде, в котором они утверждены и зарегистрированы ВФВ; 
73.3.4. на неэксклюзивных правах использовать теле-, видео-, фотоматериалы, отображающие 

домашние матчи Клуба, в том числе изображения игроков и тренеров, в рекламных, лицензионных и 
маркетинговых целях при условии, что такое использование не нарушает прав ВФВ и ее контрактных 
обязательств по отношению к третьим лицам; 

73.3.5. при получении письменного разрешения от ВФВ использовать рекламные поверхности на 
форме и теле игроков в соответствии с требованиями «Официальных волейбольных правил» ФИВБ, 
Положением о соревновании и иных регламентирующих документов ВФВ; 

73.3.6. использовать рекламное пространство, установленное ВФВ, в соответствии с Положением 
о соревновании; 

73.3.7. заключать контракты со Спонсорами с учетом зарезервированных ВФВ категорий; 
73.3.8. проводить рекламные акции, специальные маркетинговые и иные мероприятия во время 

проведения Соревнований ВФВ в собственных целях в соответствии с политикой популяризации 
Соревнований ВФВ и вида спорта в целом; 

73.3.9. распоряжаться средствами, полученными от реализации своих рекламных и коммерческих 
прав. 

73.4. Обязанности Клуба/проводящей организации:  
73.4.1. гарантировать, что использование торговых марок не приведет к дискредитации и 

компрометации продукта, а также не отразится неблагоприятно на репутации и имидже ВФВ, 
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Соревнований ВФВ, Спонсоров ВФВ. Клуб и/или иная проводящая организация подтверждает свою 
ответственность за несанкционированное использование торговых марок, нарушающее права ВФВ и 
Спонсоров ВФВ; 

73.4.2. содействовать производству и реализации сувенирной продукции ВФВ, Соревнований 
ВФВ; 

72.4.3. по запросу ВФВ передавать изображения игроков и тренеров и получать их согласие на 
указанное использование. 

 
Статья 74. Коммуникационные аспекты 
74.1. Обязанности ВФВ: 
74.1.1. разрабатывать раздел «Пресса» и «Требования по работе в социальных сетях» в Положении 

о соревновании.  
74.1.2. контролировать исполнение обязанностей Клубов по работе с прессой и социальными 

сетями. 
74.2. Права Клубов: 
74.2.1. разрабатывать и реализовывать коммуникативные инициативы, не противоречащие 

Регламенту ВФВ и Положению о соревновании.  
74.3. Обязанности Клуба: 
74.3.1. оперативно выполнять все запросы от пресс-службы ВФВ; 
74.3.2.  иметь в штатной структуре подразделение, ответственное за связи с общественностью и 

СМИ, проведение пресс-конференций, подготовку информационных материалов, мониторинг СМИ; 
74.3.3. проводить аккредитацию представителей СМИ; 
74.3.4. оказывать содействие в организации и проведении мероприятий для СМИ с целью 

популяризации Соревнований ВФВ, Игроков, Клубов и их достижений, а также вида спорта в целом; 
74.3.5. предоставлять информацию СМИ через официальные интернет-сайты ВФВ, Клубов и иных 

проводящих организаций, в том числе путем рассылки официальных пресс-релизов; 
74.3.6. бороться с публичным распространением, в том числе в СМИ и в Интернете (включая 

официальные аккаунты Клубов в социальных сетях), информации (видеороликов, изображений, 
обращений и пр.), носящей оскорбительный, провокационный характер, с использованием 
ненормативной лексики, а также иных негативных оценок, в отношении ВФВ и ее представителей, 
Клубов и их Игроков, проводящих организаций и спонсоров ВФВ, Клубов и иных Проводящих 
организаций; 

74.3.7. выполнять Требования ВФВ по работе с прессой Положения о соревновании; 
74.3.8. выполнять Требования ВФВ по работе в социальных сетях Положения о соревновании; 
74.3.9. иметь официальный сайт; 
74.3.10. иметь официальные аккаунты / группы / страницы в крупнейших социальных сетях ( 

«Instagram», «Twitter»,  «Facebook», «YouTube», «Одноклассники», «ВКонтакте»); 
74.3.11. использовать социальные сети для создания у болельщика позитивных эмоций от 

взаимодействия с Клубом и ВФВ;  
 
Статья 75. Телевизионные и иные способы трансляции 
75.1. Права ВФВ: 
75.1.1 передавать права на освещение Соревнований ВФВ на эксклюзивной и/или не 

эксклюзивной основе. 
75.2 Обязанности ВФВ: 
75.2.1 разрабатывать «Положение о способах производства и распространения телевизионных и 

иных трансляций». 
75.3. Обязанности Клубов/проводящих организаций:  
75.3.1 предоставлять технические возможности для телевизионного производства и передачи в 

эфир или производить и передавать в эфир их самостоятельно и за свой счет в строгом соответствии с 
Положением о соревновании.  

 
Статья 76. Ответственность за выполнения требований по маркетингу и коммуникациям 
76.1 Несоблюдение требований настоящего раздела Регламента ведет к наложению штрафных 

санкций в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.  
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ЧАСТЬ VII 
 

МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 
Статья 77. Основные положения и цели 
77.1. Медицинский Раздел Регламента ВФВ руководствуется следующими документами:  
- законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;  
- Приказами Минздрава РФ;  
- Трудовым кодексом Российской Федерации;  
- Всемирным антидопинговым Кодексом;  
- Антидопинговыми правилами Российской Федерации; 
- Локальными нормативно-правовыми актами ВФВ. 
  
Статья 78. Выполнение требований. 
78.1. Требования и положения Медицинского раздела Регламента являются обязательными к 

исполнению всеми субъектами-участниками соревнований ВФВ. В случае невыполнения требований и 
положений Медицинского раздела Регламента к Клубу могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные Приложением № 3 Регламента. 

 
Статья 79. Медицинские требования к командам, участникам мероприятий ВФВ 
79.1. Оказание медицинской помощи при проведении тренировочных мероприятий включает: 

допуск к занятиям спортом и спортивным соревнованиям,  проведение углубленных медицинских 
обследований (далее – УМО) Волейболистов, проведение текущего медицинского наблюдения за 
спортсменами и этапных (периодических) медицинских обследований Волейболистов, проведение 
врачебно-педагогических наблюдений (далее – ВПН) за Волейболистами. 

79.2. Оказание медицинской помощи при проведении тренировочных мероприятий проводится с 
целью оценки адекватности нагрузки на организм занимающихся, функциональным возможностям 
организма Волейболистов, правильности режима применения нагрузок, периодов восстановления и 
отдыха, средств восстановления и др. 

79.3. Проводятся текущие медицинские наблюдения, этапные (периодические) и углубленные 
медицинские обследования, врачебно-педагогические наблюдения за Волейболистами. 

79.4. Углубленное медицинское обследование (далее – УМО) Волейболиста проводится в целях 
получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния 
здоровья, функциональном состоянии организма Волейболиста и показателях его физической 
работоспособности. 

79.5. По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм Волейболиста, 
соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма Волейболиста, 
правильности режима применения нагрузок с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в 
соревнованиях.  

79.6. Вопрос о допуске к тренировочному процессу и соревнованиям принимается на основании 
обследования Волейболиста при условии отсутствия морфологических и функциональных отклонений, 
влекущих за собой при увеличении интенсивности нагрузок жизненно опасные нарушения функций или 
морфологические отклонения от нормы. 
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Статья 80. Углубленные медицинские обследования и их задачи 
80.1. Углубленные медицинские обследования Волейболистов Клубов проводятся в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-
поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах спортивной медицины), 
имеющих государственную лицензию на осуществление данного вида медицинской деятельности. 

80.2. Углубленные медицинские обследования Волейболистов Сборных команд России и их 
ближайшего резерва проводятся по отдельным программам проведения УМО в федеральных 
учреждениях Федерального медико-биологического агентства Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

80.3. УМО ставит следующие задачи:  
− проведение антропометрического обследования;  
− проведение общего клинического обследования; 
−  проведение лабораторно-инструментального обследования; 
−  оценка уровня физического развития; 
−  оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем 

организма; 
−  выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том 

числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 
−  выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 

состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 
−   прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными 

физическими нагрузками; 
−  определение целесообразности занятий волейболом с учетом установленного состояния 

здоровья и выявленных функциональных изменений; 
−  медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в 

годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 
80.4. Минимальный объем основной программы УМО должен включать в себя медицинские 

мероприятия в соответствии с требованиями действующего Законодательства.  
80.5. Волейболисты должны пройти УМО 2 (два) раза в год: 
- первый раз до прохождения мандатной комиссии командами Клуба; 
- второй раз не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после даты прохождения первого УМО; 
- результаты УМО Волейболистов, проходивших обследование в Сборной команде России, не 
предоставляются без письменного разрешения Волейболиста. На основании Федерального закона 
от 21.11.2011г. № 323-фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- регулирование медицинской информации между клубами, СШ, другими организациями и 
сборными командами (всех возрастов), происходит по средствам возвратного паспорта, согласно 
утвержденной форме; 
- получение медицинской информации, врачами Сборных команд России, о состоянии здоровья 
Волейболистов в течение клубного сезона осуществляется соответственно требованию. 
 
Статья 81. Медицинский пункт спортсооружения 
81.1. Требования по организации и оснащению медицинского пункта спортсооружения: 
81.1.1. Медицинский пункт предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи 

зрителям, присутствующим на матче, Игрокам и другим лицам, получившим травму или нуждающимся 
в неотложной медицинской помощи.  

81.1.2. Медицинский пункт должен быть в каждом спортсооружении, предназначенном для 
проведения Соревнований ВФВ.  

81.1.3. Медицинский пункт должен отвечать следующим требованиям:  
− находиться в месте, легкодоступном для зрителей и бригад «скорой медицинской 

помощи»;  
− иметь двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок и проезда кресел-
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каталок;  
− иметь яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха, 

электрические розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и 
туалет, внутреннюю и внешнюю телефонную связь; быть оборудованным в соответствии с 
Приложением № 8 к Приказу Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На спортсооружениях, 
где проводят домашние Матчи Открытого чемпионата России зарубежные Клубы, 
медицинский пункт должен быть оборудован в соответствии с национальным 
законодательством; быть обеспеченным квалифицированным медицинским персоналом, 
работающим по утвержденному графику.  

81.1.4. К месту расположения медицинского пункта должны вести четкие указатели движения, 
позволяющие из любого места на спортсооружении кратчайшим способом попасть в медицинский 
пункт.  

 
Статья 82. Скорая помощь на мачтах чемпионата и Кубка России 
82.1. Бригада скорой помощи должна прибыть к месту проведения соревнований не позднее чем за 

45 минут до начала матча (первой игры при туровой системе) и может покинуть арену не раньше, чем 
через 30 минут после окончания последней игры в соответствии с действующим законодательством. 

82.2. Бригада должна включать врача и фельдшера. 
82.3. Бригада скорой помощи должна быть обеспечена средствами оказания неотложной помощи. 
82.4. Во время матча она должна находиться на арене в пределах Контролируемой зоны. 
82.5. На спортсооружении должны быть предусмотрены места для размещения дежурного 

медперсонала и стоянки двух автомашин «скорой медицинской помощи». 
82.6. Врачи команд-«хозяев» и «гостей» должны быть своевременно информированы о месте 

размещения дежурного медицинского персонала и автомашин «скорой медицинской помощи», а также о 
месте расположения медицинского пункта. 

82.7. Врач бригады скорой помощи должен до начала матча проинформировать Инспектора о 
предполагаемом месте госпитализации в случае возникновения необходимости. 

 
Статья 83. Медицинские требования к судьям  
83.1 У судей, допущенных к работе на матчах Соревнований ВФВ, должны отсутствовать 

заболевания в соответствии с формой ФИВБ М-4. 
  
Статья 84. Антидопинговые требования 
84.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение антидопинговых мероприятий в 

ВФВ: 
- Всемирный антидопинговый Кодекс; 
- Антидопинговые правила Российской Федерации; 
- договоры и иные соглашения между ВФВ, РУСАДА, ВАДА.  
 
Статья 85. Условия проведения антидопинговых мероприятий в ВФВ 
85.1. На всех Волейболистов, врачей, Тренеров, руководителей и иных должностных лиц Клубов 

распространяется действие нормативных правовых документов, указанных в ст. 84.  
85.2. Игроки могут быть подвергнуты допинг-контролю в соревновательный и 

внесоревновательный периоды в течение всего сезона.  
85.3. Планирование допинг-контроля, отбор, транспортировка и получение результатов анализов 
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проб в рамках допинг-контроля матчей Соревнований ВФВ и внесоревновательного допинг-контроля 
осуществляется силами национальной антидопинговой организации «РУСАДА».  

85.4. Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие решений по ним 
осуществляется Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» в соответствии с 
законодательством России, и нормативными документами, указанными в ст. 84 и Дисциплинарным 
разделом настоящего Регламента в установленном порядке. 

 
Статья 86. Допинг-контроль и санкции за применение допинга 
86.1. По решению ВАДА и РУСАДА может быть проведен допинг-контроль игроков, 

участвующих в Соревнованиях ВФВ. 
86.2. В случае положительной пробы у игрока на допинг данный волейболист отстраняется от всех 

соревнований до решения Дисциплинарной комиссии ВФВ, которая одновременно выносит решение о 
санкциях к клубу (команде).  

86.3. В случае нарушения антидопинговых правил у двух и более игроков одной и той же 
команды, данной команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25), а Дисциплинарная 
комиссия ВФВ выносит решение о применении санкций к команде вплоть до снятия с соревнований.  

86.4. Игроки, отказывающиеся от прохождения допинг-контроля или пытающиеся подменить 
допинг-пробу, автоматически отстраняется от всех соревнований в соответствии со ст. 86.2, а к команде 
при отказе двух и более игроков от прохождения допинг-контроля применяются санкции в соответствии 
со ст. 86.3.  
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ЧАСТЬ VIII 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Статья 87. Дисциплинарные нарушения 
87.1. Дисциплинарные нарушения, связанные с нарушением субъектами волейбола морально-

этических норм, спортивного режима, правил соревнований, антидопинговых правил, противоправного 
влияния на исход спортивного соревнования, а также любых других вопросов дисциплинарного 
характера, рассматриваются Дисциплинарной комиссией, действующей в соответствии с «Положением 
о Дисциплинарной комиссии». В случае, если по результатам рассмотрения Дисциплинарная комиссия 
приходит к выводу о наличии признаков дисциплинарного нарушения, Дисциплинарная комиссия 
направляет представление в Исполком ВФВ с предложением о применении санкции. Окончательное 
решение о применении санкции принимается Исполкомом ВФВ.  

 
87.2. Директорат контролирует исполнение наложенных санкций игроками, тренерами, 

официальными и сопровождающими лицами, клубами/командами, зрителями. 
 
Статья 88. Виды дисциплинарных нарушений  
88.1. Дисциплинарные нарушения административного характера. 
88.2. Дисциплинарные проступки, совершенные физическими лицами. 
 
Статья 89. Виды дисциплинарных проступков 
89.1. Неспортивное поведение со стороны игроков, тренеров, специалистов и официальных лиц 

клуба (неуважительное обращение, оскорбительные выражения и жесты, пререкания и т.п.) по 
отношению к судьям, Инспектору, соперникам, зрителям, членам своей команды; 

89.2. Угроза, запугивание или агрессивное поведение со стороны игроков, тренеров, специалистов 
и официальных лиц клуба по отношению к судьям, Инспектору, представителям ВФВ, соперникам, 
зрителям, членам своей команды; 

89.3. Акты насилия со стороны игроков, тренеров, специалистов и официальных лиц клуба по 
отношению к судьям, Инспектору, представителям ВФВ, членам своей команды; 

89.4. Нарушение спортивного режима (злоупотребление алкоголем, курение, хулиганское 
поведение, иные намеренные действия влекущие негативные последствия для здоровья Игрока, его 
выступления за Клубные команды и сборные команды России, а также для репутации ВФВ, Клубов, и 
волейбола, как вида спорта в частности; 

89.5. Нарушение официальных правил игры, нарушение правил соревнований, установленных 
Положением о соревновании; 

89.6. Нарушение антидопинговых норм; 
89.7 Нарушение этических норм, предусмотренных настоящим Регламентом; 
89.8. Нарушение иных административных, дисциплинарных и этических норм. 
 
 
Статья 90. Органы, правомочные налагать санкции 
90.1. Дисциплинарные и финансовые санкции за нарушения настоящего Регламента налагает 

Исполком ВФВ на основании представленных документов Дисциплинарной комиссии. 
90.2. Санкции финансового характера за нарушения Регламента правомочны накладывать 

Директорат по проведению Соревнований ВФВ и Исполком ВФВ. 
90.3. Дисциплинарные санкции на судей может налагать также Президиум ВКС в пределах своих 

полномочий. 
  
Статья 91. Порядок рассмотрения дисциплинарных нарушений. 
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91.1. Порядок рассмотрения нарушений дисциплинарного характера, сроки рассмотрения и 
правила подачи апелляций определяются «Положением о Дисциплинарной комиссии» утвержденным 
Президиумом ВФВ. 

 
Статья 92. Санкции за дисциплинарные нарушения 
92.1. Санкциями за дисциплинарные нарушения являются:  

− Предупреждение 
- штраф; 
-  отстранение от участия в Соревнованиях ВФВ (Туре/этапе, матче) - условная спортивная 

дисквалификация; 
- спортивная дисквалификация; 

− Лишение наград 
92.2. Размер санкций за дисциплинарные нарушения определяется в соответствии с Приложением 

№ 3 к Регламенту.  
92.3. ВФВ оставляет за собой право наложения дополнительных санкций за нарушения 

антидопинговых норм. 
 
93. Отстранение от участия в соревнованиях ВФВ 
93.1. Наказания в виде отстранения от участия в Соревнованиях ВФВ, вступают в силу, начиная со 

следующей игры. 
93.2. В случае, если срок отстранения от соревнований превышает количество игр, оставшихся до 

окончания данного сезона, остаток срока отстранения не переносится на следующий сезон. 
 
94. Спортивная дисквалификация 

За нарушение Регламента, правил волейбола, Положения о соревновании, 
антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных международными 
спортивными организациями, ВФВ и иными организаторами спортивных соревнований на 
Волейболиста может быть наложена санкция в виде его отстранения от участия в 
Соревнованиях ВФВ. 
 
95. Условная спортивная дисквалификация 
95.1. В случае, если Дисциплинарная комиссия исходя из обстоятельств дела и учитывая степень 

опасности совершенного нарушения, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, 
придет к выводу о возможности применения спортивной санкции без реального исполнения – 
спортивная дисквалификация может быть условной. 

95.2. В случае, если во время действия условной спортивной дисквалификации, Волейболистом 
было допущено повторное грубое нарушение, то новый срок спортивной дисквалификации, равный по 
длине первоначальному сроку, будет добавлен к концу первой спортивной дисквалификации.  

 
 
 
Статья 96. Оплата финансовых санкций 
96.1. Оплата должна быть произведена на расчетный счет ВФВ в период со времени вынесения 

решения о наложения санкций до начала следующей игры за следующие виды нарушений. 
 
Статья 97. Контроль за исполнением дисциплинарных и финансовых санкций и санкций за 

нарушение антидопинговых правил. 
97.1. Общий контроль за исполнением дисциплинарных и финансовых санкций осуществляет 

Директорат. 
97.2. Контроль за исполнением дисциплинарных и финансовых санкций клуба осуществляет 

руководство клуба. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=15F6B3EEDAA6041BF24E00E6E8B90540&req=doc&base=RZR&n=149243&dst=100028&fld=134&date=19.04.2019
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98.3. ВФВ осуществляет контроль за исполнением санкций за нарушения антидопинговых норм, 
установленных решением РУСАДА.  
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Алфавитный указатель терминов и определений 

 
Апелляция – обжалование на вступившее в силу решение уполномоченного органа ВФВ при 

нарушении требований настоящего Регламента  
Арбитраж при ВФВ – орган, осуществляющий обязательное досудебное разрешение споров между 

субъектами волейбола в соответствии с настоящим Регламентом.  
ВФВ – Всероссийская федерация волейбола - общероссийская общественная организация - 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, аккредитованное Минспортом 
РФ, являющееся членом ФИВБ, ЕКВ, ОКР, ВАЛОВС и признанное ими в качестве единственной  
организации, наделенной исключительными полномочиями по управлению волейболом в РФ, в том 
числе проведению Соревнований ВФВ. 

ЕКВ (CEV) – Европейская конфедерация волейбола  
ВАЛОВС – Союз общероссийских общественных объединений «Всероссийская ассоциация 

летних олимпийских видов спорта», является объединением общероссийских общественных 
объединений, развивающих летние олимпийские виды спорта. 

ВКС – Всероссийская коллегия судей – орган ВФВ, осуществляющий контроль за всеми 
аспектами волейбольной судейской деятельности ВФВ, обеспечивающий квалифицированное судейство 
матчей и действующий на основании утвержденного ВФВ Положения.  

Врач команды – физическое лицо, имеющее диплом врача и действующий сертификат врача по 
специализации «ЛФК и спортивная медицина», полученный в учреждениях, имеющих право на их 
выдачу.  

Директорат – Директорат всероссийских соревнований - структурное подразделение ВФВ, 
осуществляющее организацию, контроль  и оперативное управление Соревнованиями ВФВ. 

Дисциплинарная комиссия ВФВ (ДК) – постоянно действующий общественный орган 
Всероссийской федерации волейбола, утверждаемый Президиумом и созданный для рассмотрения вопросов 
дисциплинарного характера. 

Жюри – Инспектор, Главный судья, заместитель Главного судьи , главный секретарь. 
Заявочный лист – основной документ, содержащий перечень игроков, тренеров и 

сопровождающих лиц, который после утверждения Мандатной комиссией дает право участвовать  в 
официальных соревнованиях ВФВ. 

Заявочные взносы – обязательные платежи в ВФВ необходимые для участия команды в 
соревнованиях ВФВ. 

Игрок или волейболист – спортсмен, участвующий в соревнованиях, проводимых под эгидой 
ВФВ, имеющий статус любителя или профессионала. Волейболистом-профессионалом является 
спортсмен, основным видом деятельности которого является игра в волейбол в составах волейбольных 
команд, представляющих Клубы - участников чемпионата России на основании Контракта с Клубом, 
получающий от Клуба заработную плату и иное денежное вознаграждение. Волейболисты, не 
являющиеся профессионалами, являются любителями. 

Игрок сборной – волейболист, включенный ВФВ в состав основной, молодежной или 
юношеской сборной команды для подготовки к участию и участия в международных спортивных 
соревнованиях из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные 
команды утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, и выступавший в текущем или прошлом сезоне в официальных соревнованиях ЕКВ,  ФИВБ 
или МОК.  

Игрок с контрактом – волейболист, состоящий в трудовых отношениях с Клубом. 
Игрок без контракта – волейболист, не состоящий в трудовых отношениях с каким-либо Клубом. 
Иностранный игрок: 
а) волейболист, имеющий иностранное гражданство и выступающий в чемпионате России и Кубке 

России на основании по трансферного сертификата ФИВБ; 
б) волейболист, получивший российское гражданство, прошедший процедуру смены Первичной 
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федерации, утвержденную ФИВБ и не имеющий права выступать за сборную команду России, на период 
карантина, в соответствии со «Спортивным Регламентом ФИВБ». 

 
Российский игрок: 
а) волейболист, имеющий гражданство России и лицензию игрока, выданную первичной 

федерацией – ВФВ, имеющий право выступать за сборную команду России; 
б) спортсмен, получивший гражданство России, прошедший процедуру смены Первичной 

федерации, утвержденную ФИВБ и имеющий право выступать за сборные команды России. 
Инспектор – официальное лицо, назначенное Директоратом ВФВ для непосредственной 

организации и контроля за проведением матча (тура) чемпионата или Кубка России. Общий список лиц, 
рекомендуемый Директорату для исполнения данных обязанностей на предстоящий сезон, утверждается 
Исполкомом ВФВ.  

Исполком ВФВ – назначенный Президиумом ВФВ орган, созданный для оперативного решения 
текущих вопросов и для исполнения решений Конференции и Президиума. 

Кандидат в сборную команду России – волейболист включенный ВФВ в Списки кандидатов в 
спортивные сборные команды РФ для утверждения федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта, соответствующий общим принципам и критериям 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды РФ в соответствии с действующим 
законодательством.  

Клуб – юридическое лицо осуществляющее тренировочную, соревновательную, физкультурную и 
воспитательную деятельность и заявляющее свою Команду для участия в Соревнованиях ВФВ, несущее 
ответственность за представленную в соревнованиях Команду, в т.ч. финансовую. 

Клуб-визитер – Клуб, чья Команда участвует в соревнованиях ВФВ на площадке Команды 
соперника. 

Клуб-хозяин – Клуб, отвечающий за проведение матча с участием своей Команды на своей 
площадке.  

Команда – коллектив игроков, внесенных в заявочный лист Клуба, и утвержденный Директоратом 
ВФВ (Мандатной комиссией). 

Главный судья – официальное лицо, назначенное ВКС и ответственное за все судейские вопросы 
на матчах (тура).  

Контракт – срочный трудовой договор между Клубом и Игроком, по утвержденному ВФВ образцу, 
подписанный обеими сторонами. 

Лицензия – документ ВФВ, определяющий клубную принадлежность игрока/тренера, и дающий 
право выступать за команды данного Клуба. 

Матч, Игра – волейбольный матч/игра проводимый в рамках соревнований по волейболу. 
Международный трансферный сертификат (ITC) – документ, утвержденный ФИВБ и дающий 

право игроку на участие в официальных соревнованиях за клубную команду другой страны. 
Минспорт – Министерство спорта Российской Федерации . 
МОК – Международный олимпийский комитет . 
ОКР – Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России»  - 

является союзом юридических лиц – общественных объединений физкультурно-спортивной 
направленности, представляющих Российскую Федерацию в соответствии с Олимпийской хартией МОК 
на Олимпийских играх, юношеских Олимпийских играх, а также во всех региональных, 
континентальных и всемирных комплексных Соревнованиях, проводимых или патронируемых МОК. 

Официальные лица – руководители и официальные представители ВФВ, руководители ассоциаций 
региональных федераций волейбола и региональных федераций волейбола, Клубов.  

Первичный клуб – спортивный клуб, впервые лицензировавший волейболиста на соревнования 
ВФВ. 

Первый контракт – контракт впервые заключенный с клубом. 
Положение о соревновании – документ, утвержденный Исполкомом ВФВ и описывающий 

организацию и проведение конкретных спортивных соревнований по волейболу. 
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Правила игры – «Официальные волейбольные правила», утвержденные ФИВБ, переведенные на 
русский язык и утвержденные Минспортом. 

Президиум ВФВ – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, который 
осуществляет права юридического лица от имени ВФВ и исполняет ее обязанности в соответствии с 
Уставом и действующим законодательством России. 

Региональные федерации – федерации волейбола субъектов РФ,  являющиеся членами или 
структурными подразделениями ВФВ. 

Санкции – меры финансового или дисциплинарного характера, направленные по отношению ко  
всем участникам Соревнований ВФВ, в соответствии с настоящим Регламентом.       

Сборные команды России - спортивные сборные команды Российской Федерации  и 
Олимпийские команды Российской федерации - - формируемые ВФВ коллективы волейболистов, 
относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов в области физической 
культуры и спорта для подготовки к международным спортивным соревнованиям по волейболу и 
участия в них от имени Российской Федерации. 

Смена волейбольного гражданства (Change of Federation of Origin) – процедура, при которой 
после утверждения ФИВБ волейболист может выступать как игрок новой страны. 

Сопровождающие лица команды – менеджер, врач, массажист (физиотерапевт), статистик, 
переводчик и др.  

Соревнования ВФВ – Спортивные соревнования ВФВ включают в себя чемпионат - соревнования 
чемпионата России (Суперлига, Высшая лига «А», Высшая лига «Б», Первая лига, Молодежная Лига), Кубок 
России, Финал Кубка Сибири и Дальнего Востока, Суперкубок, Молодежный Кубок России Матч Звезд и 
мероприятия сборных команд России. 

Для команд Суперлиги чемпионат России может проводиться в формате Открытого 
чемпионата. 

Субъекты волейбола - ВФВ, региональные федерации, волейбольные клубы, участвующие в 
соревнованиях, проводимых под эгидой ВФВ; спортивные школы, участвующие в соревнованиях, 
проводимых под эгидой ВФВ; волейболисты и тренеры по волейболу. 

СШ – Спортивная школа – вид образовательного учреждения дополнительного образования 
детей для подготовки юных спортсменов и приобщения к массовой физической культуре детей и 
молодёжи. 

Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведения соревнований, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи 
либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности. 

Социальные медиа – интернет ресурсы, позволяющие осуществлять обмен информацией любого 
формата (текст, картинки, музыка, видео) и формирующие у потенциального или настоящего 
пользователя интерес к общей платформе с контентом. 

Мандатная комиссия – орган, осуществляющий допуск команды и лицензирование игроков и 
специалистов команды к участию в чемпионате и Кубке России.   

Мероприятия сборных команд России – тренировочные сборы, медицинские обследования и 
участие в соревнованиях. 

Судья – официальное лицо, назначенное ВКС для проведения матча в соответствии с Правилами 
игры, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую лицензию. 

Судейская бригада – 1 судья, 2 судья, секретарь, помощник секретаря, судьи на линии, резервные 
судьи. 

Технический персонал – информатор, оператор табло, подавальщики мячей, вытиральщики 
игровой площадки, оператор(ы) видеоповтора. 

Трансферные правила (Transfer regulations) - правила ФИВБ по оформлению трансферных 
сертификатов. 

Тренер – физическое лицо, осуществляющее тренировочную и воспитательную деятельность, 
имеющее тренерскую лицензию ВФВ. 

Тур – один из этапов соревнований, когда три команды и более играют в одном городе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Условная дисквалификация – предупреждение волейболиста или команды о том, что в случае 
повторного грубого нарушения к игроку или команде будет применена реальная дисквалификация. 

Участники соревнований – Клубы/команды, спортсмены, тренеры, судьи. 
Фарм-команда – дочерняя команда, организационно входящая в структуру Клуба-участника 

чемпионата России, и не имеющая права выступать в той же лиге, что и основная команда Клуба. 
ФИВБ (FIVB) – Международная федерация волейбола  
Фирменный стиль - набор цветовых, графических, словесных и прочих постоянных элементов, 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство организации, соревнования. 

Процедура «RELEASE» - соглашение о прекращении действия Междунродного трансферного 
сертификата, подписанное игроком и клубом, в котором он выступал, и зарегистрированное ФИВБ. 
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Приложение №1 

Суммы именного заявочного взноса и лицензирования 

1. Стоимость Именного заявочного взноса спортсмена составляет (в рублях):  

 

1.1.В командах Суперлиги 
 

1.1.1. за игрока основной сборной  
 

 300 000 

1.1.2 за игрока молодежной сборной  
  

 240 000 

1.1.3 за игрока, не входящего в состав сборных команд России   200 000 

1.2 В командах Высшей Лиги «А» 
     

1.2.1 за игрока основной сборной  
 

 150 000 

1.2.2 за игрока молодежной сборной  
  

 120 000 

1.2.3 за игрока юношеской сборной  
   

110 000 

1.2.4 за игрока, не входящего в состав сборных команд России 100 000 

 

1.3 В командах Высшей Лиги «Б» 
     

1.3.1 за игрока основной сборной                                                               100 000 

1.3.2 за игрока молодежной сборной  
   

60000 

1.3.3 за игрока юношеской сборной  
  

 40000 

1.3.4 за игрока, не входящего в состав сборных команд России    2 000   в ВФВ 

1.4 В командах Молодежной Лиги 
     

1.4.1 за игрока молодежной сборной  
   

100 000 

1.4.2 за игрока юношеской сборной  
  

 75 000 

1.4.3 за игрока не входящего в состав сборных команд России 50 000 

 

1.5 В клубах Пляжного волейбола 
    

1.5.1 за игрока сборной России по пляжному волейболу 
 

 

100 000 

1.5.2 за игрока молодежной сборной 
   

75 000 

1.5.3 за игрока, не входящего в состав сборных команд России 
  

10000 

 

1.6 За спортсмена сборной команды, для которого данный клуб является первичным независимо 
от Лигиименной заявочный взнос не взымается. 
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1.7. Взнос за первичное лицензирование спортсмена составляет 10.000 (Десять тысяч) рублей. 

2. При переходе волейболиста из СШ, Клубом в адрес последней выплачивается компенсация в 
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 75 % от которой может быть обращено на выплату 
личному тренеру игрока. 
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Приложение № 2 

Декларация об отсутствии задолженности 

перед иностранными спортсменами и игроками сборной 

 

 

Волейбольный клуб ________ подтверждает, что на ______ 20.. года не имеет задолженности 
по заработной плате и премиальным выплатам перед следующими игроками, 
выступавшими в командах клуба в прошлом чемпионате России: 

1. - игрок сборной команды России 

2. - игрок сборной команды России 

3.   - иностранный спортсмен  

4. - иностранный спортсмен 

 

 

 

Руководитель клуба 

Печать 
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Приложение № 3  

Нарушения Санкции в отношении 
юридического лица 

Санкции в отношении 
физического лица 

Орган, 
принимающий 

решение о 
наложении 

санкций 
Нарушение при оформлении лицензии и переходах волейболистов 

1 Предоставление заведомо 
ложной информации при 
оформлении лицензий 

• Штраф до 100 000 (Ста тысяч)
рублей

• Отказ в предоставлении
лицензии

Спортивная дисквалификация Директорат 

2 Заключение Волейболистом 
Контракта с новым Клубом, 
при наличии действующего 
Контракта с другим Клубом 
без согласия последнего 

Санкции в отношении нового Клуба: 
• запрет на заключение

Контрактов с новыми Игроками
• штраф до 200 000 (Двухсот

тысяч) рублей

Спортивная дисквалификация Директорат 

3 Подача документов после 
прохождения мандатной 
комиссии и до начала 
чемпионата России за 
оформление перехода в Клуб 
Суперлиги или Высшей Лиги 
«А» 

Штраф 5% от стоимости именного 
Заявочного взноса Волейболиста, 
перешедшего в Клуб указанной 
категории ________ 

Директорат 

4 Подача документов после 
прохождения мандатной 
комиссии и до начала 
чемпионата России за 

Штраф до 12 000 (Двенадцати тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 
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оформление перехода в Клуб 
Высшей Лиги «Б» 

5 Подача документов после 
начала чемпионата России за 
оформление перехода в Клуб 
Суперлиги или Высшей Лиги 
«А» 

Штраф 10% от стоимости именного 
Заявочного взноса Волейболиста, 
перешедшего в Клуб указанной 
категории 

________ 

Директорат 

6 Подача документов после 
начала чемпионата России за 
оформление перехода в Клуб 
Высшей Лиги «Б» 

Штраф до 24 000 (Двадцати четырех 
тысяч) рублей ________ 

Директорат 

 Нарушение при организации и проведении Соревнований ВФВ 
7 Несвоевременная подача 

Заявочного листа  
Штраф до 10 000 (Десяти тысяч) 
рублей ________ Директорат 

8 Отказ от проведения Тура 
(этапа) после утверждения 
ВФВ сроков и места: 

• за 1 (Один) месяц до 
Тура (этапа) 

Штраф до 80 000 (Восьмидесяти 
тысяч) рублей  

________ 

Директорат 

9 • мене чем за 1 (Один) 
месяц до Тура (этапа) 

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей ________ Директорат 

10 Срыв Тура (этапа) Штраф до 800 000 (Восьмисот тысяч) 
рублей и снятие Команды с Тура 
(этапа) 

________ 
Исполком ВФВ 

11 Отказ от участия в 
чемпионате России: 

• после утверждения 
состава участников  

Штраф до 40 000 (Сорока тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

12 • в ходе чемпионата Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей ________ Исполком ВФВ 

13 Несвоевременная подача 
документов на изменение 
сроков проведения Матчей  

Штраф до 20 000 (Двадцати тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

14 Неявка Команды на Матч Штраф до 80 000 (Восьмидесяти ________ Директорат 
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при туровой системе  тысяч) рублей 
15 Неявка Команды на Тур, в 

т.ч. разъездной тур 
Штраф до 800 000 (Восьмисот тысяч) 
рублей ________ Директорат 

16 Несвоевременное сообщение 
Клубу-хозяину о прибытии 
Команды на Тур (этап)  

Предупреждение 
________ 

Директорат 

17 Повторное нарушение Штраф до 10 000 (Десяти тысяч) 
рублей ________ Директорат 

18 Участие в Матче 
незаявленного или 
дисквалифицированного 
Игрока, равно как и не 
оформившего переход 
надлежащим образом  

Поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и 
штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей ________ 

Исполком ВФВ 

19 Несоблюдение 
утвержденного цвета формы 
(совпадение цвета формы 
команд-соперников)  

Штраф до 30 000 (Тридцати тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

20 Несоблюдение 
утвержденного цвета формы 
(совпадение цвета формы 
команд-соперников) при 
интернет-, телетрансляции 
Матча  

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей  

________ 

Директорат 

21 Несоблюдение 
утвержденного цвета формы 
либеро 

Штраф до 30 000 (Тридцати тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

22 Несоблюдение 
утвержденного цвета формы 
либеро при интернет-, 
телетрансляции Матча 

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

23 Непредоставление 
оговоренного ТВ-сигнала  

Штраф до 800 000 (Восьмисот тысяч) 
рублей ________ Исполком ВФВ  

24 Отсутствие необходимого 
оборудования на Матче или 

Штраф до 20 000 (Двадцати тысяч) 
рублей ________ Директорат 
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несоответствие 
оборудования стандартам 
ВФВ 

25 Отсутствие на Матче 
рекламных баннеров, 
утвержденных ВФВ 

Штраф до 300 000 (Трехсот тысяч) 
рублей за каждый отсутствующий 
баннер 

________ 
Директорат 

26 Отсутствие покрытия 
«Taraflex» («Mondoflex») на 
Матчах Суперлиги 

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей ________ 

Директорат 

27 Нарушение требований к 
маркетингу и 
коммуникациям 

Штраф до 800 000 (Восьмисот тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей 

Исполком ВФВ 

28 Нарушение Положения о 
соревновании в части 
условий, сроков и места 
проведения 
 
 
 
 

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей 

Директорат  

29 Иные нарушения внутренних 
нормативных актов ВФВ, в 
т.ч. Регламента ВФВ 
 
 
 
 

• Предупреждение 
• Штраф до 500 000 (Пятисот 

тысяч) рублей 

Штраф до 30 000 (Тридцати 
тысяч) рублей 

Исполком ВФВ 

 Дисциплинарное нарушение 
30 Предоставление заведомо 

ложной информации ВФВ 
Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей 

Директорат 

31 Уход Команды с поля до 
окончания Матча  

• Штраф до 1 000 000 (Одного 
миллиона) рублей  

• Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ/этапе 

________ 

Исполком ВФВ 
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соревнований/определенном 
количестве Игр 

 
32 Иные нарушения 

дисциплинарных норм  
Штраф до 100 000 (Ста тысяч) рублей 

 
• Спортивная 

дисквалификация до 5 Игр 
• Условная спортивная 

дисквалификация до 2 
(Двух) лет 

• Спортивная 
дисквалификация до 2-х лет 

• Лишение наград, 
предусмотренных 
Регламентом ВФВ 

Исполком ВФВ 

33 Первичное нарушение 
дисциплинарных норм, 
повлекшее за собой 
наложение спортивных 
санкций (красная карточка) 

Предупреждение Штраф до 10 000 (Десяти тысяч) 
рублей и отстранение на 1 (Одну) 
последующую Игру 

Директорат 

34 Повторное нарушение Штраф до 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей и отстранение на 1 
(Одну) последующую Игры 

Директорат 

35 Последующие совершенные 
нарушения 

Штраф до 100 000 (Ста тысяч) рублей Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей и отстранение на 5 
(Пять) последующих Игр 

Директорат 

36 Первичное нарушение 
дисциплинарных норм, 
повлекшее за собой 
наложение спортивных 
санкций (удаление до конца 
партии) 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей и отстранение на 1 
(Одну) последующую Игру 

Директорат 

37 Повторное нарушение Штраф до 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей, отстранение на 1 
(Одну) – 5 (Пять) последующих 
Игр и спортивная 
дисквалификация 

Директорат 
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38 Первичное нарушение 
дисциплинарных норм, 
повлекшее за собой 
наложение спортивных 
санкций (дисквалификация 
до конца игры) 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти тысяч) 
рублей 

Штраф до 50 000 (Пятидесяти 
тысяч) рублей и отстранение на 1 
(Одну) – 5 (Пять) последующих 
Игр 

Директорат 
 

39 Повторное нарушение Штраф до 100 000 (Ста тысяч) рублей Штраф до 100 000 (Ста тысяч) 
рублей, отстранение на 5 (Пять) 
последующих Игр и спортивная 
дисквалификация 

Директорат 

40 Первичное нарушение 
дисциплинарных норм, 
повлекшее за собой 
наложение спортивных 
санкций (публичные 
выступления с нарушением 
этических норм) 

Штраф до 200 000 (Двухсот тысяч) 
рублей 

Штраф от 10 000 (Десяти тысяч) 
рублей 

Директорат 

41 Нарушение антидопинговых 
правил (положительная 
допинг-проба) 

________ 
Отстранение от соревнований Директорат 

42 Нарушение антидопинговых 
правил у двух и более 
игроков одной и той же 
Команды 

• Поражение 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) 
• Отстранение от участия в 

участия в Соревнованиях ВФВ 
 

________ 

Директорат 

43 Нарушение антидопинговых 
правил  

• отказ от прохождения 
допинг-контроля, 
попытка подмены 
допинг-пробы 

________ 

Отстранение от соревнований  Директорат 

44 • отказ от прохождения 
допинг-контроля, 
попытка подмены 
допинг-пробы двух и 
более Игроков одной 

• Поражение 0:3 (0:25; 0:25; 
0:25) 

• Отстранение от участия в 
участия в Соревнованиях ВФВ 

________ 

Директорат 



48 
 

и той же Команды  
 Нарушение Положения о сборных командах России по волейболу 

45 Нарушение, повлиявшее на 
ход подготовки Сборных 
команд России, в т.ч. неявка 
или опоздание кандидатов на 
УТС и иные мероприятия 
Сборной команды России 

• Штраф до 100 000 (Ста тысяч) 
рублей для Игроков юношеской 
и молодежной Сборной 
команды России 

• Штраф до 200 000 (Двухсот 
тысяч) рублей за Игроков 
основной Сборной команды 
России 

• Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ/ этапе 
соревнований/определенном 
количестве Игр 
 

• Штраф до 20 000 (Двадцати 
тысяч) рублей 
Волейболисту-игроку 
юношеской и молодежной 
Сборной команды России 

• Штраф до 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей 
Волейболисту-игроку 
основной Сборной 
команды России 

• Спортивная 
дисквалификация на 
очередной этап 
Соревнований ВФВ 

• Исключение из Сборной 
команды России 
 

 

Исполком ВФВ 

46 Несвоевременная подача 
документов на выезд за 
рубеж в составе Сборной 
команды России 

Штраф до 80 000 (восьмидесяти 
тысяч) рублей 

Штраф до 80 000 (восьмидесяти 
тысяч) рублей 

Исполком ВФВ 

 Нарушение порядка урегулирования споров 
47 Несоблюдение обязательного 

досудебного порядка  
урегулирования споров 
Арбитражем при ВФВ 

Отстранение от соревнований  Отстранение от соревнований  Исполком ВФВ 

48 Неисполнение решений 
Арбитража при ВФВ 

• Штраф до 200 000 (Двухсот 
тысяч) рублей 

• Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ 

• Штраф до 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей 

• Отстранение от 
соревнований 

Исполком ВФВ 
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• Запрет на заключение 
Контрактов с новыми Игроками 

 

49 Неисполнение решений 
Национального центра 
спортивного арбитража при 
Автономной некоммерческой 
организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» 

• Штраф до 200 000 (Двухсот 
тысяч) рублей 

• Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ 

• Запрет на заключение 
Контрактов с новыми Игроками 

• Штраф до 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей 

• Отстранение от 
соревнований 

 

Исполком ВФВ 

 Нарушение сроков и порядка выплат ВФВ 
50 Несвоевременная оплата 

Заявочного взноса 
Штраф 10 % от суммы заявочного 
взноса ________ Директорат 

51 Несвоевременная оплата 
выставленных ВФВ счетов 

• Отстранение от участия в 
Соревнованиях ВФВ 

• Пени на сумму выставленного 
счета за каждый день 
просрочки в размере 0,5 % от 
суммы задолженности  

________ 

Директорат 

 

 

*В зависимости от тяжести нарушения и обстоятельств дела, санкции могут быть комбинированными.
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Приложение № 4 к  
Регламенту ВФВ 

Перечень технического инвентаря, 
необходимого для проведения Соревнований ВФВ. 

№№ пп Наименование Количество Производитель 
1.  Стойки волейбольные 2 Senoh, Jinling, Schelde 
2.  Защитные чехлы для стоек 

волейбольных 
2 Senoh, Jinling, Schelde 

3.  Запасные стойки волейбольные 2 Senoh, Jinling, Schelde 
4.  Сетка волейбольная 2 Senoh, Jinling 
5.  Антенны волейбольные 4 Senoh, Jinling 
6.  Вышка судейская 1 Senoh, Jinling 
7.  Измеритель высоты 1 Произвольный  
8.  Рулетка металлическая 25 м 1 Произвольный 
9.  Манометр  1 Произвольный 
10.  Термометр 1 Произвольный 
11.  Гигрометр 1 Произвольный 
12.  Скотч разметочный  90 м Произвольный 
13.  Табло настольное перекидное или 

LITESCORE 
1 Произвольный  

Для LITESCORE - 
DATAPROJECT 

14.  Флажки судейские 40*40 4 Произвольный 
15.  Касса с номерами (1-20) 2 Произвольный 
16.  Сигнальная система для перерывов и 

замен 
1 Произвольный 

17.  Табло электронное с индикацией  
Название команд 
Счет в текущей партии 
Счет в сыгранных партиях 
Количество перерывов и замен 
Время перерывов 

1 Произвольный 

18.  Видео экран не менее чем 4*3 (только 
для клубов Суперлиги) 

1 Произвольный 

19.  Подставка на пять мячей 1 Произвольный 
20.  Корзина для мячей не менее 2 Mikasa 
21.  Тележка для формы  не менее 2 Произвольный 
22.  Мячи волейбольные Не менее 30 Mikasa (модель зависит 

от лиги и утверждается 
в Положении о 
соревнованиях) 

23.  Столы судейские 150*90*70 8 Произвольный 
24.  Подиум для инспектора и судейского 

комиссара 180*180*20* 
1 Произвольный 

25.  Скамья на 13 человек или 13 стульев для 
команды 

2 комплекта Произвольный 

26.  Стулья для судей, ТВ-Операторов,  
операторов видеоповтора, удаленных 
игроков 

Не менее 14 Произвольный 

27.  Стулья для подавальщиков и 
вытиральщиков (не выше 40 см) 

10 Произвольный 

28.  Полотенца для подавальщиков и 
вытиральщиков 60*40 см 

6 Произвольный 

29.  Столы для статистиков за пределами 
контролируемой зоны игры 

Не менее 2 Произвольный 

30.  Столы для статистиков за пределами 
контролируемой зоны игры 

Не менее 4 Произвольный 

* - в случае отсутствия места для данного подиума допускается нахождение инспектора и 
судейского комиссара за судейскими столами  
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