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1. Цели и задачи соревнований 

1.1. Настоящее Положение о проведении республиканских спортивных 

соревнований по волейболу сезона 2018-2019гг. (далее – Положение) 

утверждено Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее – 

Минспорта), общественным объединением «Белорусская федерация волейбола» 

(далее – ОО «БФВ») и является основным документом (актом), которое 

совместно с Регламентом организации и проведения чемпионатов, первенств, 

розыгрышей кубков Республики Беларусь по волейболу, оформления билетов 

участника, переходов спортсменов и выдачи трансферных сертификатов  

ОО «БФВ» (далее – Регламент) определяет порядок проведения 

республиканских спортивных соревнований по волейболу спортивного сезона 

2018-2019гг. (далее – республиканские соревнования, соревнования). 

Спортивный сезон 2018-2019гг. – это период времени, в течение которого 

проводятся официальные республиканские соревнования по волейболу. Начало 

спортивного сезона 2018-2019гг. – сентябрь 2018 года, окончание – май 2019г. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Республиканским 

календарным планом проведения спортивных мероприятий, ежегодно 

утверждаемым Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, в целях: 

− развития и популяризации волейбола; 

− повышения уровня спортивного мастерства участников республиканских 

соревнований, выявления лучших команд, а также игроков и тренеров страны; 

− подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса, 

кандидатов      в национальные команды Республики Беларусь для их участия и 

успешного выступления в международных спортивных мероприятиях; 
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− оценки работы региональных, ведомственных организаций физической 

культуры и спорта (далее – спортивные организации), волейбольных клубов, 

специализированных учебно-спортивных учреждений (далее – СУСУ), клубов 

по физической культуре и спорту, создаваемых в организациях различных 

типов (видов) независимо от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них 

(далее – коллективы физкультуры); 

− осуществления спортивных мероприятий по волейболу совместно с 

международными спортивными организациями; 

− укрепления международного сотрудничества в сфере физической 

культуры и спорта по развитию волейбола; 

− организации досуга населения страны, пропаганды здорового образа 

жизни. 

1.3. В перечень официальных республиканских соревнований для 

проведения в течение спортивного сезона 2018-2019гг. включены: 

− Чемпионат Республики Беларусь по волейболу. Высшая лига. Дивизион 

«А» и «Б» (далее – Чемпионат); 

− Кубок Республики Беларусь по волейболу (далее – Кубок); 

− Суперкубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд. 

Официальные республиканские соревнования, кроме Суперкубка 

Республики Беларусь, проводятся среди мужских и женских команд. 

 

2. Организация и проведение соревнований 

2.1. Организация и проведение республиканских соревнований 

осуществляется ОО «БФВ» под общим руководством Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

2.2. Непосредственное проведение и судейство республиканских 

соревнований осуществляются Исполнительным комитетом ОО «БФВ» (далее – 

Исполком) совместно с организационно-спортивной комиссией ОО «БФВ» 

(далее – ОСК), Республиканской коллегией судей ОО «БФВ» (далее – РКС), 

региональными управлениями спорта и туризма, а также юридическими 

лицами, направившими команды для участия в соревнованиях спортивного 

сезона 2018-2019гг. 

Отношения между субъектами физической культуры и спорта в ходе 

организации и проведения республиканских соревнований, подготовки 

физкультурно – спортивных сооружений, спортивного оборудования и 

инвентаря  в местах проведения соревнований, принятия мер по соблюдению 

антидопинговых правил, охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности во время проведения соревнований регулируются 

Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорта», настоящим 

Положением, Регламентом ОО «БФВ» и другими актами законодательства.  



4 

 

2.3. Участники республиканских соревнований признают и соблюдают 

все требования Устава ОО «БФВ» (далее – Устав), Регламента и настоящего 

Положения. 

2.4. Право отмены (переноса) матчей (этапов, туров) республиканских 

соревнований, в случае чрезвычайных обстоятельств, принадлежит Исполкому. 

2.5. Отчетную документацию о проведении матчей (этапов, туров) 

республиканских соревнований представляет в ОО «БФВ» по установленной 

форме главный судья в течение трех дней после их окончания. Отчет о 

результатах матчей отправляется представителем принимающей команды на 

факс ОО «БФВ» по телефону 8-017-360-16-71 или по электронной почте 

bvfpress@yandex.by в течение 2-х часов после окончания последнего матча 

каждого игрового дня. 

2.6. Система проведения республиканских соревнований, 

предусмотренная настоящим Положением, утверждается на спортивный сезон 

2018-2019гг. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. Участниками республиканских соревнований являются юридические 

лица, сформировавшие и направившие команды для участия в соревнованиях, 

судьи по спорту (далее – судьи); игроки, спортсмены-учащиеся (далее –

спортсмены); тренеры, тренеры-преподаватели (далее-тренеры); тренеры-врачи, 

тренеры-массажисты, тренеры-операторы видеозаписи (статистики), 

руководители (представители) команд, организаторы республиканских 

соревнований, другие лица, участвующие в их проведении и (или) 

определенные в качестве участников соревнований законодательством 

Республики Беларусь, которые обязаны выполнять требования настоящего 

Положения и иных актов (документов) ОО «БФВ», регулирующих порядок 

проведения соревнований, проявляя при этом дисциплинированность, 

организованность и уважение к соперникам, коллегам и зрителям. 

3.2. К участию в республиканских соревнованиях допускаются команды, 

созданные спортивными организациями, волейбольными клубами, СУСУ и 

коллективами физкультуры, – в дальнейшем по тексту настоящего Положения 

вместе именуемые «команды», а по отдельности – «принимающая команда» и 

«команда-соперник» в зависимости от места проведения матчей (этапов, туров) 

и календаря игр, подготовленного ОО «БФВ». 

Формирование дивизионов «А» и «Б» для проведения республиканских 

соревнований осуществляется по спортивному принципу с учетом результатов 

чемпионата Республики Беларусь по волейболу предыдущего спортивного 

сезона и решению Исполкома на основании предложений ОСК. 

3.3. Юридические лица, сформировавшие команды для участия в 

республиканских соревнованиях, должны до 15 июня 2018г. предоставить 

официальное письменное подтверждение в ОО «БФВ» по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению. 
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3.4. Юридические лица, которые не оплатили задолженности перед  

ОО «БФВ» за участие их команд в республиканских соревнованиях 

предыдущих спортивных сезонов, к соревнованиям сезона 2018-2019гг. не 

допускаются. 

3.5. В ходе проведения соревнований письма и ходатайства юридических 

лиц, направивших команды для участия в соревнованиях, о пересмотре 

системы проведения республиканских соревнований спортивного сезона 2018-

2019гг. к рассмотрению не принимаются. 

3.6. Команды, заявившие о своем участии и отказавшиеся от участия в 

республиканских соревнованиях на любом этапе их проведения в течение 

спортивного сезона 2018-2019гг., не допускаются к участию в соревнованиях в 

будущем спортивном сезоне, при этом, к таким командам применяются 

штрафные санкции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему 

Положению.  

3.7. Подача именных заявок команд, прохождение мандатной комиссии, 

дозаявка и перезаявка спортсменов, допуск иностранных спортсменов к 

участию    в соревнованиях и оформление документа, подтверждающий допуск 

спортсмена к участию в республиканских соревнованиях, «билетов участника» 

осуществляются в порядке, предусмотренном соответствующими статьями 

Регламента и пунктами настоящего Положения. 

3.8. Профессиональные спортсмены, участвующие в официальных 

республиканских соревнованиях по волейболу спортивного сезона 2018-2019гг. 

должны иметь гражданско-правовой или трудовой договор в сфере 

профессионального спорта (далее – контракт), заключенный в соответствии             

с законодательством о труде (Дивизион «А»). 

Срок действия контракта профессиональных спортсменов указывается            

в соответствующей графе именной заявки каждой команды. 

При отсутствии такого контракта спортсмены, для которых занятие 

профессиональным спортом не является основным видом деятельности, 

участвуют в официальных республиканских соревнованиях по волейболу 

спортивного сезона 2018-2019гг., как спортсмены-любители (Дивизион «Б»). 

3.9. В республиканских соревнованиях спортсмен имеет право играть 

только за один белорусский или зарубежный клуб (кроме игроков фарм-клубов 

и сборных национальных команд юношей 2001-2002 и девушек 2002-2003 

годов рождения, а также случаев, предусмотренных в соответствующих статьях 

Регламента и пунктах настоящего Положения. 

3.10. В случае наложения на участников республиканских соревнований, 

в ходе их проведения, дисциплинарных или штрафных санкций, участники 

соревнований допускаются к дальнейшему участию только после истечения 

сроков применения этих санкций и оплаты денежного штрафа. 

3.11. Учащиеся СУСУ в возрасте до 17 лет допускаются к участию                           

в республиканских соревнованиях в составах команд, представляющих регион, 

по месту нахождения таких СУСУ. 
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Спортсмены, юноши и девушки вышеуказанного возраста, допускаются         

к участию в республиканских соревнованиях при условии предоставления для 

таких спортсменов на каждый матч (этап, тур) персональной справки-

разрешения или списка, подписанного врачом, с указанием срока действия и 

заверенного печатью медицинского учреждения. Отправлять копию справки 

вместе с протоколами в ОО «БФВ». 

Спортсмены, входящие в составы юношеских и молодежных сборных 

команд Республики Беларусь, созданных на базе РГУОР или РЦОП, обязаны 

играть на республиканских соревнованиях за команды РГУОР или РЦОП, если 

таковые имеются. В противном случае такие спортсмены к соревнованиям не 

допускаются.  

3.12. Иностранные спортсмены допускаются к участию в 

республиканских соревнованиях сезона 2018-2019гг. в составах команд высшей 

лиги только при наличии международного трансферного сертификата, 

выданного в соответствии с Регламентом Международной федерации 

волейбола (далее – ФИВБ).  

3.13. Участники республиканских соревнований обязаны знать и 

соблюдать антидопинговые правила. 

ОО «БФВ» и юридические лица, принимающие команды которых 

участвуют в республиканских соревнованиях, в местах и в течение сроков 

проведения соревнований обязаны оказывать содействие организациям, 

осуществляющим допинг-контроль и обеспечивать условия для проведения 

допинг-контроля. 

3.14. Численный состав команды на каждый тур республиканских 

соревнований составляет: 

3.14.1. Чемпионат Республики Беларусь: 

− высшая лига – до 21 человека (руководитель команды, главный тренер, 

два тренера, тренер – оператор видеозаписи, тренер-врач, тренер-массажист, до 

14 спортсменов). При составе команды более 12 спортсменов, наличие 2-х 

игроков «либеро» обязательно; 

3.14.2. Кубок Республики Беларусь – до 21 человека (руководитель 

команды, главный тренер, два тренера, тренер – оператор видеозаписи, тренер-

врач, тренер-массажист, до 14 спортсменов). При составе команды более  

12 спортсменов, наличие 2-х игроков «либеро» обязательно. 

 

4. Заявочный взнос на право участия в соревнованиях 

4.1. Юридические лица, заявившие и направившие команды для участия         

в республиканских соревнованиях спортивного сезона 2018-2019гг., обязаны 

произвести следующие платежи: 

− оплатить заявочный взнос на право участия в соревнованиях (далее – 

заявочный взнос); 

− оплатить оформление «билета участника», стоимость которого 

устанавливается решением Исполкома; 
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− оплатить оформление перехода спортсмена из одной спортивной 

организации в другую; 

− оплатить регистрацию иностранного спортсмена. 

Размер каждого платежа устанавливается решением Исполкома  

ОО «БФВ». 

4.2. Все необходимые платежи перечисляются юридическими лицами, 

представившими в установленном порядке заявочные документы команд для их 

участия в соревнованиях, на расчетный счет ОО «БФВ»: BY73 BLBB 3015 0100 

3545 2600 1001 в ОАО «Белинвестбанк», BIC SWIFT BLBBBY2X, г. Минск,  

пр-т Машерова, 29, УНП – 100354526, ОКПО – 00042955. 

4.3. Оплата всех необходимых платежей должна быть произведена до  

20 сентября 2018г. Заявочный взнос может быть оплачен поэтапно в следующие 

сроки: 

− 50% суммы до 20 сентября 2018г.; 

− 50% суммы до 1 февраля 2019г. 

Гарантийные письма от юридических лиц, направивших команды для 

участия в республиканских соревнованиях сезона 2018-2019гг., с 

ходатайствами об отсрочке оплаты заявочного взноса и иных платежей, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.4. Команды, за которые не была произведена оплата всех необходимых 

платежей в установленные сроки, к республиканским соревнованиям сезона 

2018-2019гг. не допускаются.  

4.5. Команды, за которые не была оплачена вторая часть заявочного 

взноса   в сроки, указанные в пункте 4.3. настоящего Положения, отстраняются 

от дальнейшего участия в соревнованиях до полного погашения 

задолженности, в пропущенных матчах этим командам присуждается 

техническое поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25). 

4.6. Средства, поступившие от юридических лиц, направивших команды 

для участия в республиканских соревнованиях, расходуются на: 

− организацию и проведение республиканских соревнований, а также 

спортивных мероприятий по волейболу; 

− командирование тренеров национальных и сборных команд Республики 

Беларусь; 

− участие уполномоченных лиц от ОО «БФВ» в работе спортивных и иных 

мероприятий под эгидой ФИВБ и ЕКВ; 

− приобретение наградной атрибутики, выплату призовых вознаграждений 

в денежной либо натуральной форме для победителей и призеров 

республиканских соревнований, а также других спортивных мероприятий; 

− оплату работы оргтехники, услуг связи и полиграфических работ; 

− издание методической литературы; 

− обучение тренеров и судей; 

− оплату работы, питания судейской бригаде, а также командировочных 

расходов судьям, назначенных РКС для осуществления судейства 

республиканских соревнований и иных спортивных мероприятий; 
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− другую уставную деятельность ОО «БФВ». 

 

5. Заявочные документы команд 

5.1. Не позднее, чем за один месяц до начала республиканских 

соревнований мандатная комиссия, образованная ОО «БФВ» в составе ОСК, 

рассматривает заявочные документы команд и осуществляет допуск команд и 

спортсменов к участию в соревнованиях. 

Фарм-клубы команд проходят мандатную комиссию одновременно со 

своими основными командами. 

5.2. Для участия в соревнованиях именные заявки команд по форме 

согласно Приложению №2 к настоящему Положению должны быть направлены 

в ОО «БФВ» от спортивных организаций, волейбольных клубов, СУСУ и 

коллективов физкультуры до 30 августа 2018г. по e - mail: bvf@telecom.by 

5.3. После оплаты заявочного взноса команды, получившие право на 

участие в Чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь оформляют и 

предоставляют согласно утвержденному графику, в ОСК следующие заявочные 

документы на бумажном носителе: 

• подтверждение об участии каждой команды в республиканских 

соревнованиях согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; 

• именную заявку каждой команды согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению в трех экземплярах; 

• заявления спортсменов согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению; 

• копии паспортов спортсменов (страницы № 33, 32, 31, а также страница     

с указанием места регистрации спортсмена); 

• для спортсменов-учащихся СУСУ необходимо письменное согласие 

руководителей таких СУСУ; 

• для иностранных спортсменов – копию международного трансферного 

сертификата; 

• одна фотокарточка (3х4 см) на каждого вновь заявляемого спортсмена; 

• «билеты участника» на заявляемых членов команды; 

• копии контрактов спортсменов (в случае их заключения), заверенные 

юридическим лицом, с которым у спортсменов заключены контракты; 

• платежное поручение с отметкой банка о перечислении всех 

необходимых платежей. 

5.4. При заявке спортсменов, ранее незарегистрированных в ОО «БФВ», 

из своего региона, выдача спортсменам (игрокам) «билетов участника» 

производится только при наличии следующих документов: 

− заявление спортсмена установленного образца согласно Приложению  

№ 3 к настоящему Положению; 

− письменное согласие СУСУ, которое окончил спортсмен; 

− паспорт спортсмена с ксерокопиями его страниц № 33, 32, 31, а также 

страницы с указанием места регистрации спортсмена; 
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− копию контракта, если таковой имеется. 

5.5. При заявке спортсменов, ранее незарегистрированных в ОО «БФВ», 

из другого региона, выдача спортсменам (игрокам) «билетов участника» 

производится только при наличии следующих документов: 

− заявление спортсмена, установленного образца согласно Приложению  

№ 3 к настоящему Положению; 

− паспорт спортсмена с ксерокопиями его страниц № 33, 32, 31, а также 

страницы с указанием места регистрации спортсмена; 

− письменное согласие регионального управления спорта и туризма и 

СУСУ, которое окончил спортсмен; 

− копию контракта, если таковой имеется. 

5.6. При оформлении перехода спортсмена в порядке, установленном                    

разделом 5 Регламента, представляются следующие документы: 

− заявление спортсмена на переход; 

− паспорт спортсмена с ксерокопиями его страниц № 33, 32, 31, а также 

страницы с указанием места регистрации спортсмена; 

− ксерокопия трудовой книжки спортсмена, заверенная юридическим 

лицом, с которым у спортсмена был заключен контракт; 

− письменное согласие на переход спортсмена из его бывшей команды от 

юридического лица, с которым у спортсмена был заключен контракт (в случае 

заключения со спортсменом такого контракта), а также во время его действия; 

− ходатайство «принимающей команды»; 

− «билет участника» каждого спортсмена. 

5.7. Основным документом спортсменов для их допуска к участию                  

в республиканских соревнованиях является «билет участника». Оформление 

«билетов участника» для спортсменов осуществляется ОО «БФВ» на основании 

именных заявок команд. Все «билеты участника», ранее выданные 

спортсменам, подлежат ежегодной перерегистрации в ОО «БФВ». 

5.8. Спортивные организации, волейбольные клубы, СУСУ и коллективы 

физкультуры имеют право дозаявить или перезаявить любое количество 

спортсменов, независимо от гражданства, не участвующих в республиканских 

соревнованиях и одного спортсмена, участвующего в республиканских 

соревнованиях или в чемпионатах других стран в составе зарубежных клубов 

(команд) за тур до окончания предварительного этапа Чемпионата. 

5.9. В целях подготовки национальных и сборных команд Республики 

Беларусь к официальным спортивным соревнованиям, Исполком может 

разрешить членам национальных и сборных команд (основной и переменный 

составы) принять участие в республиканских соревнованиях, в случае 

досрочного (по уважительным причинам) расторжения контрактов спортсменов 

(игроков) с зарубежными клубами, но не позднее, чем за тур до окончания 

предварительного этапа Чемпионата. 

Преимущественное право заявки такого спортсмена имеет команда, из 

которой спортсмен (игрок) переходил в зарубежный клуб. В случае 

письменного отказа данного клуба, спортсмен (игрок) может быть заявлен за 
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любой другой клуб, при соблюдении соответствующих пунктов настоящего 

Положения и Регламента ОО «БФВ». 

В этих случаях допуск к участию в соревнованиях выдается персонально 

каждому спортсмену по решению Исполкома на основании предложений ОСК. 

5.10. Играющий тренер может быть включен в именную заявку команды 

только после прохождения медицинского контроля. 

5.11. В именные заявки команд для участия в республиканских 

соревнованиях спортивного сезона 2018-2019гг. может быть включено не более 

двух иностранных спортсменов (игроков).  

 

6. Порядок проведения соревнований и определения победителей 

6.1. Республиканские соревнования проводятся на основании 

Официальных волейбольных правил 2017-2020гг., утвержденных на 35-м 

Конгрессе Международной федерации волейбола (далее – Правила). С 

изменениями и дополнениями согласно решению Административного совета 

ЕКВ от 12.05.2018г. (отмена технических перерывов при достижении 8 и  

16 очков). 

При проведении матчей вышей лиги (дивизион «А») обязательное 

использование электронного протокола.  

Порядок проведения республиканских соревнований, предусмотренный 

настоящим Положением, распространяется на спортсменов мужских и женских 

команд, участвующих в соревнованиях спортивного сезона 2018-2019гг. 

6.2. Матчи (игры) республиканских соревнований проводятся мячами 

«MIKASA» (модель MVA 200). Для игры на соревнованиях используются мячи 

команд, указанных в расписании матча первыми. 

6.3. Республиканские соревнования проводятся на территории площадок 

крытых физкультурно-спортивных сооружений (далее – спортивное 

сооружение), соответствующих требованиям Правил безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом, утвержденных постановлением 

Министерства спорта и туризма Республика Беларусь от 06.10.2014г. № 61. 

6.4 Спортивные сооружения, на территории которых проводятся 

республиканские соревнования среди команд высшей лиги, принимаются ОСК 

совместно с РКС не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. При этом 

составляется соответствующий акт приемки (форма С2), который 

предоставляется главному судье тура соревнований перед началом их 

проведения. 

В актах приемки (форма С2) будет указана возможность проведения 

в спортивных залах финальных этапов республиканских соревнований среди 

мужских и женских команд, оспаривающие 1-4 места. 

6.5 Юридические лица, которые заявили команды для участия                                 

в республиканских соревнованиях, заключают договоры аренды спортивных 

сооружений на проведение соревнований. 

Копии таких договоров аренды предоставляются в ОСК вместе с 

заявочными документами команд. 
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6.6. При разъездном календаре игр Чемпионата время начала проведения 

матчей устанавливается «принимающей командой» в интервале с 16:00 до 19:00 

(в первый игровой день – субботу), и с 12:00 до 15:00 (во второй игровой день – 

воскресенье). 

«Принимающая команда» обязана не позднее, чем за 5 дней до первого 

матча каждого тура письменно сообщить «команде-сопернику», а также в  

ОО «БФВ» время начала матчей, тренировок и другую информацию по форме 

согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. 

«Команда-соперник» обязана не позднее, чем за 7 дней до первого матча 

каждого тура письменно сообщить «принимающей команде» количественный 

состав команды, дату и время ее прибытия, другую информацию по форме 

согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 

В случае необходимости переноса времени начала матчей, указанного в 

Приложении № 4 к настоящему Положению, «принимающая команда» обязана 

не позднее, чем за 3 дня до начала тура согласовать такие изменения с 

«командой-соперником» и ОСК. 

6.7. Перенос матчей (этапов, туров) на более ранние или поздние сроки 

из-за совпадения времени проведения других спортивных соревнований и 

мероприятий (республиканская Универсиада, региональные, ведомственные 

спартакиады и т.п.) не разрешается. 

Право отмены (переноса) матчей, в случае чрезвычайных обстоятельств, 

принадлежит Исполкому на основании согласованных предложений ОСК и 

РКС. 

6.8. Сроки проведения матчей тура указываются в календаре игр 

Чемпионата с учетом дня прибытия команды, который относится ко всем 

командам-участникам тура. 

В этот день проводятся официальные тренировки в игровом зале, 

организованные «принимающей командой» согласно требованиям Регламента. 

6.9. В день первых матчей мужского и женского туров не позднее, чем за 

1,5 часа до его начала проводится техническое совещание, на котором 

осуществляются мероприятия по допуску команд к матчам. Время и место 

проведения технического совещания определяет главный судья тура. 

Представитель каждой команды (начальник команды, главный тренер, тренер) 

на техническом совещании представляет: 

− именную заявку команды, «билеты участника» членов команды, 

техническую заявку состава команды на игры тура; 

− два комплекта разного цвета игровой формы капитана команды. При 

совпадении цвета формы у команд, заменить ее должна «принимающая 

команда», в случае нейтрального поля, команда, указанная в расписании на 

данный матч первой; 

− печатную информацию о команде (год создания, спортивные достижения, 

спонсоры, известные игроки, члены национальных и сборных команд страны и 

т.п.), которая будет использоваться диктором во время проведения тура. 
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6.10. «Принимающая команда» обязана обеспечить место проведения 

соревнований необходимым количеством питьевой воды (негазированной) из 

расчета 1,5 литра на каждую тренировку и 1,5 литра на игру на каждого игрока   

для каждой команды, а также подавальщиками мячей – по 6 человек и 

быстрыми протиральщиками пола – по 4 человека, одетыми в одинаковую 

спортивную форму. 

6.11. «Принимающая команда» обязана иметь 2 жилетки (по одной для 

каждой команды) для замены игроков «либеро». 

6.12. Главные тренеры команд имеют право внести изменения в состав 

команды, в этом случае они обязаны подать новую техническую заявку на игру 

не позднее чем, за один час до ее начала. 

При отсутствии такой технической заявки, в протокол матча вносятся 

фамилии спортсменов, предыдущего игрового дня. 

6.13. При заявке на тур менее 14 спортсменов разрешается, в ходе 

проведения тура, дозаявлять их до 14 спортсменов, но не позднее, чем за один 

час до очередной игры. 

6.14. Выступление в команде фарм-клуба восьми основных игроков (по 

спискам, приложенным к заявкам) запрещено. 

6.15. Матчи (этапы, туры) республиканских соревнований проводятся 

согласно утвержденному календарю игр соревнований, подготовленному  

ОО «БФВ». 

На основании предложений ОСК, в связи с подготовкой и участием 

национальных и сборных команд страны в официальных международных 

соревнованиях, а также команд в розыгрышах Европейских Кубков, Исполком 

имеет право вносить в календарь игр республиканских соревнований изменения 

по срокам и местам их проведения. 

6.16. Назначение места для проведения финального этапа Кубка 

Республики Беларусь осуществляется на конкурсной основе и утверждается 

Исполкомом на основании совместных предложений ОСК и РКС по 

следующим критериям: 

− зрительский интерес; 

− реклама республиканских соревнований в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), выпуск и размещение афиш (не менее 50 экз.) в 

местах проведения соревнований; 

− качество проведения соревнований в предыдущих чемпионатах и 

розыгрышах кубков; 

− географическая целесообразность; 

− спонсорская поддержка; 

− приурочивание к памятным датам (событиям); 

− ведение статистики матчей. 

ОО «БФВ» оставляет за собой право отказать в проведении соревнований 

командам, которые не обеспечивают высокую посещаемость матчей (игр) и 

качественное проведение туров. 
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6.17. Для поднятия зрительского интереса, значимости и зрелищности 

соревнований «принимающим командам» рекомендуется: 

6.17.1. Посвящать соревнования и их проведение памятным датам 

(событиям), знаменитым спортсменам, тренерам, ветеранам спорта и известным 

людям, приглашая их в качестве почетных гостей. 

6.17.2. Обеспечить рекламу (продвижение) чемпионата и Кубка 

Республики Беларусь через социальные сети, посредством проведения 

различных акций в торговых сетях, лотерей. 

6.17.3. Обеспечить работу с профсоюзными организациями, БРСМ, 

иными общественными организациями по вопросу пропаганды волейбола и 

посещения чемпионата и Кубка Республики Беларусь трудовыми 

коллективами, социально незащищенными группами населения (учащиеся, 

студенты, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями). 

6.17.4. Обеспечить посещение в качестве болельщиков спортсменов-

учащихся СУСУ чемпионата и Кубка Республики Беларусь. 

6.18. «Принимающая команда» обязана предусмотреть не менее 10 мест                

в VIP-зоне для представителей ОО «БФВ» и почетных гостей при проведении 

республиканских и других спортивных соревнований, в том числе 

международных, а также обеспечить отражение результатов матчей в СМИ. 

6.19. «Принимающая команда» обязана организовать online-

видеотрансляцию матчей, а также ведение статистики матчей высшей лиги 

дивизиона «А» с использованием программы «Data Volley», и предоставить 

оборудование для ведения электронного протокола (компьютер, принтер, 

подключение к интернету.)     

6.20. «Принимающая команда» должна предоставить «команде-

сопернику» в день приезда 90 минут тренировочного времени в игровом зале в 

промежутке времени с 16:00 до 19:00ч., а в день игры – 60 минут. В день игры 

«принимающая команда» должна тренироваться перед «командой-

соперником», тренировка «команды-соперника» должна закончиться не 

позднее, чем за 5 часов до начала матча. 

6.21. «Принимающая команда» обязана предоставить на тренировку 

«команде-сопернику» не менее 15 мячей «MIKASA» (модель MVA 200). 

6.22. Ответственность за подготовку и организацию церемоний открытия, 

закрытия, награждения победителей и призеров республиканских соревнований 

возлагается на руководство «принимающей команды» и главного судью. 

6.23. Места команд в Чемпионате определяются по наибольшему 

количеству побед во всех матчах. 

6.24. Во всех матчах командам начисляется: 

• за победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка; 

• за победу со счетом 3:2 – 2 очка; 

• за поражение со счетом 2:3 – 1 очко; 

• за поражение со счетом 0:3 и 1:3 – 0 очков; 

• за неявку – минус 3 очка. 

6.25. Места команд в соревнованиях определяются последовательно по: 
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 количеству побед во всех матчах; 

  количеству набранных очков во всех матчах; 

 соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах; 

 соотношению выигранных и проигранных мячей во всех матчах; 

 количеству побед в матчах между ними; 

 количеству набранных очков во всех матчах между ними; 

 соотношению партий в матчах между ними; 

 соотношению мячей в матчах между ними. 

6.26. За неявку на игру (тур) команде во всех несыгранных из-за нее 

матчах присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и у неё 

вычитается по 3 очка за каждый несыгранный матч. Команда, пропустившая 

два тура, снимается с соревнований. Результаты команд, снятых с соревнований 

на предварительном этапе, аннулируются, на финальном этапе – аннулируются 

результаты матчей, сыгранных этими командами в финальной части 

соревнований. 

6.27. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного 

поведения члена одной из команд, то провинившейся команде присуждается 

поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а противнику – победа со счетом 3:0 

(25:0, 25:0, 25:0). 

6.28. Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение 

присуждается каждой из этих команд, при этом счет в партиях для каждой 

команды 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). 

6.29. Если встреча не доиграна в связи с необеспечением порядка на 

территории спортивного сооружения, то «принимающей команде» 

присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25,0:25), а «команде-сопернику» 

– выигрыш со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Этот пункт не относится к командам, 

играющим на нейтральном поле. 

6.30. «Принимающая команда» обязана обеспечить отправку результатов 

тура и статистики матчей тура в ОО «БФВ» по факсу 8-017-360-16-71 или по  

e-mail: bvfpress@yandex.by в течение 2 часов после окончания последнего 

матча каждого игрового дня.  

6.31. «Принимающая команда» обязана обеспечить на всех матчах (турах, 

этапах) Чемпионата и Кубка Республики Беларусь наличие в спортивных 

сооружениях Государственного флага Республики Беларусь, а также флага с 

эмблемой ОО «БФВ» согласно Приложению № 6 к настоящему Положению, 

размер которого должен быть не больше Государственного флага Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bvfpress@yandex.by
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7. Чемпионат Республики Беларусь 

7.1. Мужские команды 

7.1.1. Состав высшей лиги – до 20 команд (дивизион «А» и дивизион 

«Б»). 

 

7.1.2. Соревнования проводятся в четыре этапа: 

− предварительный; 

− четвертьфинальный; 

− полуфинальный; 

− финальный. 

7.1.3. Предварительный этап: 

− в высшей лиге дивизиона «А» команды играют в два круга спаренными 

играми по разъездной системе, – всего 18 туров, 36 матча для каждой команды; 

− в высшей лиге дивизиона «Б» команды играют в два круга спаренными 

играми по разъездной системе, – всего 14 туров, 24 матчей для каждой 

команды. 

− Команде, занявшей последнее место после предварительного этапа, 

присуждается 17-е место и она заканчивает выступление в чемпионате. 

7.1.4. Четвертьфинальный этап: 

Дивизион «А». На данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед 

встречаются команды занявшие места после предварительного этапа 1-8/2-7/3-

6/4-5. 

Дивизион «А» 

1 Шахтер  г. Солигорск  

2 Строитель г. Минск 

3 БАТЭ - БГУФК г. Борисов 

4 Легион а.г. Обухово, Гродненский район  

5 МАПИД г. Минск 

6 Марко-ВГТУ г. Витебск 

7 Западный Буг г. Брест 

8 РГУОР-2001 г. Минск  

9 Энергия г. Гомель 

10 Коммунальник-Могилев г. Могилев 

Дивизион «Б» 

11 СДЮШОР ВК «Минск» г. Минск 

12 Атлант г. Поставы 

13 Взлет г. Орша 

14 РГУОР-2003 г. Минск 

15 Энергия-2 г. Гомель 

16 Стрелец-ПГУ г. Новополоцк 

17 ВК «Бумпром» г.Гомель 
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Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

Дивизион «Б». Команды, занявшие 9 и 10 места в дивизионе «А», 

продолжает борьбу в дивизионе «Б». 

На данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед встречаются 

команды занявшие места после предварительного этапа 9А-6Б/10А-5Б/1Б-

4Б/2Б-3Б. 

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

7.1.5. Полуфинальный этап: 

Дивизион «А». На данном этапе команды победители пар 1-8/4-5; 2-7/3-6 

и проигравшие пар 1-8/4-5; 2-7/3-6 в серии матчей «плей-офф» до 3-х побед 

разыгрывают право участия в финальном этапе за 1-4 места и 5-8 места 

соответственно.   

Первые две игры проводятся на поле команды, имеющей более высокий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответные две игры на поле 

соперника, при необходимости проводится 5-я игра на поле команды, имеющей 

более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа. 

Дивизион «Б». На данном этапе команды победители пар 9А-6Б/2Б-

3Б/10А-5Б/1Б-4Б, а также команды, проигравшие пар 9А-6Б/2Б-3Б/10А-5Б/1Б-

4Б в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед разыгрывают право участия за 9-12 

места и 13-16 места соответственно.  

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

7.1.5. Финальный этап: 

Дивизион «А». На финальном этапе в серии матчей «плей-офф» до 3-х 

побед команда победитель 1-8/4-5 против победителя 2-7/3-6 на 

полуфинальном этапе, разыгрывают 1-2 место, проигравшая команда 1-8/4-5 

против проигравшей команды 2-7/3-6 разыгрывают 3-4 место, победители из 

проигравших пар на полуфинальном этапе 1-8/4-5; 2-7/3-6 разыгрывают 5-6 

место, проигравшие из проигравших пар на полуфинальном этапе 1-8/4-5;  

2-7/3-6 разыгрывают 7-8 место.  

Первые две игры проводятся на поле команды, имеющей более высокий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответные две игры на поле 

соперника, при необходимости проводится 5-я игра на поле команды, имеющей 

более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.  

Дивизион «Б». На данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед 

команда победитель 9А-6Б/2Б-3Б против победителя 10А-8Б/4Б-1Б 
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разыгрывают 9-10 место, проигравшая команда 9А-6Б/2Б-3Б против 

проигравшей команды 10А-8Б/4Б-1Б разыгрывают 11-12 место, победитель 

пары на полуфинальном этапе 2Б-3Б/6Б-9А против победителя 4Б-1Б/5Б-10А 

разыгрывают 13-14 место, проигравшие из проигравших 2Б-3Б/6Б-9А и  

4Б-1Б/5Б-10А разыгрывают 15-16 место.  

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

7.1.6. К участию в Чемпионате высшей лиги дивизиона «Б» допускаются 

все команды, в том числе фарм-клубы высшей лиги, изъявившие желание 

участвовать в Чемпионате, своевременно оплатившие заявочный взнос, 

представившие в ОО «БФВ» именные заявки установленного образца и 

оформившие «билеты участника» республиканских соревнований. 

7.1.7. Игроки основных составов команд, указанные в именных заявках на 

полуфинальном и финальном этапах, не имеют права выступать за команду 

«фарм-клуба». 

7.2. Женские команды 

7.2.1. Состав высшей лиги: 

 

7.2.2. Соревнования проводятся в пять этапов: 

− предварительный; 

− четвертьфинальный; 

− полуфинальный; 

− финальный; 

Дивизион «А» 

1 Минчанка  г. Минск 

2 Прибужье г. Брест 

3 Жемчужина Полесья  г. Мозырь  

4 Коммунальник - ГрГУ  г. Гродно  

5 Коммунальник-МГУ г. Могилев 

6 Минчанка-2  г. Минск 

7 РГУОР-2002 г. Минск 

Дивизион «Б» 

8 Атлант-БарГУ  г. Барановичи 

9 Надежда-Гомельская обл. г. Гомель 

10 ДРУЖБА-СДЮШОР №2 г. Новополоцк 

11 Жемчужина Полесья-2 г. Мозырь 

12 Коммунальник ГрГУ-2 г. Гродно 

13 ДЮСШ ВК «Могилев» г. Могилев 

14 СДЮШОР ВК «Минск» г. Минск 

15 Прибужье ЦОР г. Брест 

16 РГУОР-2004 г. Минск 
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− матч за звание чемпион Республики Беларусь. 

 

 

7.2.3. Предварительный этап: 

− в высшей лиге дивизиона «А» команды играют в два круга спаренными 

играми по разъездной системе, – всего 10 туров, 20 матчей для каждой 

команды; 

− в высшей лиге дивизиона «Б» команды играют в один круг спаренными 

играми по разъездной системе, – всего 9 туров, 16 матчей для каждой команды. 

7.2.4. Четвертьфинальный этап: 

Дивизион «А»: на данном этапе команды разбиваются на две подгруппы 

«А» и «Б». В подгруппе «А» принимают участие команды, занявшие 1, 4 и  

5 места на предварительном этапе, в подгруппе «Б» – команды, занявшие 

соответственно 2, 3 и 6 места. В подгруппах четвертьфинального этапа за 

командами, занявшими в дивизионе «А» соответственно 5 и 6 места, 

закрепляются 3«А» и 3«Б» места в подгруппах, за командами, занявшими 4 и  

3 места, – соответственно 2 «А» и 2 «Б» места в подгруппах, за командами, 

занявшими 1 и 2 места, – соответственно 1 «А» и 1 «Б» места в подгруппах. 

Команды играют 3 тура по круговой системе без сохранения результатов, 

набранных на предварительном этапе. Первыми принимают туры 

четвертьфинального этапа команды, за которыми закреплены 3 «А» и 3 «Б» 

места в подгруппах, затем команды, получившие 2 «А» и 2 «Б» места в 

подгруппах, заканчивают данный этап команды, за которыми закреплены 

соответственно 1 «А» и 1 «Б» места в подгруппах. 

Расписания игр в подгруппах «А» и «Б» составляются принимающей 

командой по следующей схеме: 

− 1 игровой день: команда хозяев - команда гостей 1; 

− 2 игровой день: команда гостей 1 - команда гостей 2; 

− 3 игровой день: команда хозяев - команда гостей 2. 

Расписание игр в подгруппах А и Б утверждается ОСК. 

Каждая команда играет 3 тура, 6 матчей. 

Дивизион «Б»: на данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед 

встречаются команды занявшие места после предварительного этапа 9Б-4Б/8Б-

5Б/7Б-6Б. 

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

7.2.5. Полуфинальный этап: 

Дивизион «А»: две команды подгруппы «А» проводят серию матчей 

«плей-офф» до 3-х побед с двумя первыми командами подгруппы «Б», где на 

данном этапе встречаются пары 1А-2Б и 1Б-2А. 

Первые две игры проводятся на поле команды, занявшей более высокое 

место по итогам предварительного этапа, ответные две игры на поле соперника, 
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при необходимости проводится пятая игра на поле команды, занявшей более 

высокое место по итогам предварительного этапа.  

Команды, занявшие в дивизионе Б 1 и 2 места, играют с командами, 

занявшими 5 и 6 места в дивизионе А 2 тура, разыгрывая 5, 6, 7, 8 места 

соответственно. Первый тур принимает команда, занявшая 2 место в дивизионе 

Б, второй тур – команда, занявшая 1 место в дивизионе Б. 

Каждая команда играет два тура, 6 матчей.  

Дивизион «Б»: Команда, занявшие в дивизионе Б третье место и 

победители четвертьфинального этапа в серии матчей «плей-офф» до 2-х побед 

встречаются по схеме по схеме: 3Б - победитель пары 6Б-7Б; победитель 4Б-9Б 

– победитель 5Б-8Б. 

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при равенстве побед играется «золотая партия». Каждая команда играет два 

тура по одной игре. Всего 2 игры. 

Команды, проигравшие на четвертьфинальном этапе, разыгрывают 13-14-

15 места в 3 тура по круговой системе без сохранения результатов 

предварительного этапа. Первой принимает тур команда, имеющая более 

низкий рейтинг после предварительного этапа, и т.д. по мере увеличения 

рейтинга. 

Расписания игр в туре составляется принимающей командой по 

следующей схеме: 

− 1 игровой день: команда хозяев - команда гостей 1; 

− 2 игровой день: команда гостей 1 - команда гостей 2; 

− 3 игровой день: команда хозяев - команда гостей 2. 

Расписание игр в подгруппах А и Б утверждается ОСК. 

Каждая команда играет 3 тура, 6 матчей. 

7.2.6. Финальный этап: 

Дивизион «А»: команды победители пар 1А-2Б и 1Б-2А в серии матчей 

«плей-офф» до 3-х побед разыгрывают право участвовать в матче за звание 

«Чемпион Республики Беларусь по волейболу», проигравшей команде 

присуждается 3 место. Проигравшие команды пар 1А-2Б и 1Б-2А в серии 

матчей «плей-офф» до 3-х побед разыгрывают 4 и 5 места. 

Дивизион «Б»: победители полуфинального этапа в серии матчей «плей-

офф» до двух побед разыгрывают 9, 10, 11, 12 места соответственно.  

Первая игра проводится на поле команды, имеющей более низкий 

рейтинг по итогам предварительного этапа, ответная игра на поле соперника, 

при необходимости проводится «золотая партия» 

Каждая команда играет 2 тура, 2 матча. 

7.2.6. К участию в Чемпионате высшей лиги дивизиона «Б» допускаются 

все команды, в том числе фарм-клубы высшей лиги, изъявившие желание 

участвовать в Чемпионате, своевременно оплатившие заявочный взнос, 

представившие в ОО «БФВ» именные заявки команд установленного образца и 

оформившие «билеты участника» республиканских соревнований. 
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7.2.7. Игроки основных составов команд, указанные в именных заявках на 

четвертьфинальном, полуфинальном и финальном этапах не имеют права 

выступать за команду «фарм-клуба». 

7.3. Матч за звание чемпион Республики Беларусь. 

Команда победитель финального этапа в дивизионе «А» и команда 

«Минчанка» г. Минск в серии матчей «плей-офф» до 3-х побед разыгрывают 

звание «Чемпион Республики Беларусь по волейболу». 

 

8. Кубок Республики Беларусь 

8.1. К участию в розыгрыше Кубка Республики Беларусь допускаются все 

команды высшей лиги, изъявившие желание принять участие в соревнованиях, 

своевременно подавшие именные заявки команд и оплатившие заявочные 

взносы. 

Заявочные документы на участие в розыгрыше Кубка Республики 

Беларусь спортивного сезона 2018-2019гг. для мужских и женских команд 

подаются вместе с именными заявками команд на участие в Чемпионате. 

8.2. Матчи (игры) этапов розыгрыша Кубка Республики Беларусь 

проводятся на основании результатов жеребьевки, состоявшейся в ОО «БФВ» с 

руководителями (представителями) и тренерами команд перед началом 

соревнований. Команды, занявшие 1-6 место в 27 чемпионате Республики 

Беларусь высшей лиги по волейболу сезона 2017-2018гг., напрямую участвуют 

в четвертьфинальном этапе, остальные команды участвуют с 

квалификационного этапа. Матчи квалификационного этапа состоят из одной 

игры на поле команды занявшей более высокое место по итогам 27-го 

чемпионата Республики Беларусь высшей лиги по волейболу сезона 2017-

2018гг., четвертьфинальный этап проводится до двух побед, в случае равного 

количества побед 1:1, для выявления победителя сразу после окончания второй 

игры проводится «золотая партия» до 15 очков. При счете 14:14 в «золотой 

партии» игра продолжается до тех пор, пока какая-либо из команд не достигнет 

перевеса в счете в 2 очка (16:14,18:16 и т.д.). 

Система отбора команд для участия в финальном турнире розыгрыша 

Кубка Республики Беларусь определяется в зависимости от числа заявленных 

команд. 

8.3. Финальные этапы розыгрыша Кубка Республики Беларусь проводятся 

для женских команд – с 14 по 16 декабря 2018г., для мужских команд – с 21 по 

23 декабря 2018г. 

8.4. Юридические лица, направившие команды для участия в 

соревнованиях спортивного сезона 2018-2019гг. и изъявившие желание 

провести финальные этапы розыгрыша Кубка Республики Беларусь, должны 

направить в ОО «БФВ» заявку по установленной форме согласно Приложению 

№ 9 к настоящему Положению не позднее 17 ноября 2018г. 

Исполком после рассмотрения таких заявок и совместных предложений 

ОСК с РКС на конкурсной основе утверждает места проведения финальных 

этапов розыгрыша Кубка Республики Беларусь. 
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9. Суперкубок Республики Беларусь 

9.1 Суперкубок Республики Беларусь проводится между мужскими 

командами, завоевавшими в сезоне 2017-2018 звание «Чемпион Республики 

Беларусь» и «Обладатель Кубка Республики Беларусь». 

9.2. Суперкубок разыгрывается по итогам одной игры, которая состоится 

21 сентября 2018г. в г. Гомеле.  

 

10. Судейство соревнований 

10.1. Порядок организации судейства республиканских соревнований 

устанавливает ОО «БФВ» совместно с РКС и ОСК в соответствии с 

Регламентом и настоящим Положением. 

10.2. К судейству республиканских соревнований допускаются судьи – 

члены РКС, рекомендованные президиумом Республиканской коллегии судей 

(далее – ПРКС), утвержденные Исполкомом и заключившие договоры с  

ОО «БФВ». 

10.3. Для получения лицензии дающей право на осуществление судейства 

республиканских соревнований спортивного сезона 2018-2019гг. члены РКС, 

утвержденные Исполкомом на основании подготовленных ПРКС совместно с 

ОСК рекомендациями, для судейства соревнований в качестве 1-2 судей и 

главных судей в высшей лиге дивизионов «А» и «Б», а также рекомендованные 

для судейства соревнований в качестве линейных судей, судей-секретарей, 

судей-помощников секретарей и судей-информаторов, должны перевести на 

расчетный счет ОО «БФВ» регистрационный взнос судьи на право 

осуществления судейства матчей (этапов, туров) республиканских 

соревнований (далее – регистрационный взнос), в размере, установленном 

решением Исполкома. 

Срок оплаты регистрационного взноса – до 15 сентября 2018г. 

Состав судейской бригады на каждый матч команд высшей лиги: 

− в дивизионе «А» (8 человек): 

1. Главный судья; 

2. 1-2 судья (2 человека); 

3. Линейный судья (2 человека); 

4. Судья-секретарь (электронный протокол); 

5. Судья-помощник секретаря;(дублирующий протокол на бумажном 

носителе); 

6. Судья-информатор. 

− в дивизионе «Б» (5 человек): 

1. Главный судья; 

2. 1-2 судья (2 человека); 

3. Судья-секретарь; 

4. Судья-информатор. 
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10.4. Комиссия назначений РКС подает не позднее, чем за 20 дней до 

начала туров (месяца) подписанный председателем РКС протокол назначений 

на туры (месяц) главных судей и 1-2 судей на утверждение Исполкома. 

Письма с назначениями на судейство отправляются в региональные 

управления спорта и туризма не позднее, чем за 15 дней до начала туров. 

Председатели региональных судейских коллегий должны ознакомить 

судей с назначениями на месяц и дать письменное подтверждение в комиссию 

назначений РКС (е-mail: rks-by@yandex.ru) или сообщить по следующим 

номерам телефона +375 29 731 72 98, +375 29 929 87 09 о возможности выезда 

или не выезда судей с указанием причины, не позднее, чем за 10 дней до начала 

тура.  

10.5. На судейство матчей команд высшей лиги не могут быть назначены 

судьи, связанные с какой-либо из команд-участниц данной лиги по работе, либо 

состоящие в родственных отношениях с игроками или с официальными лицами 

команд. 

10.6. Выплаты судьям вознаграждения за судейство республиканских 

соревнований осуществляются на основании решений Исполкома в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Выплаты производятся из заявочных взносов команд-участников 

республиканских соревнований, а размер оплаты за судейство соревнований – 

согласно решениям Исполкома. 

10.7. Нормы оплаты судейства за один игровой день при проведении 

чемпионата среди мужских и женских команд высшей лиги дивизиона «А» и 

«Б» приведены в Приложении № 7 к настоящему Положению. 

10.8. При проведении матчей предварительных этапов Чемпионата в 

качестве линейных судей назначаются местные судьи региональных коллегий. 

При проведении матчей финальных этапов республиканских 

соревнований Исполкомом на основании согласованных предложений ОСК и 

РКС на эти должности могут быть назначены нейтральные (приезжие) судьи. 

10.9. При проведении туров республиканских соревнований в каждый 

игровой день после представления команд и до представления судей 

исполняется Государственный гимн Республики Беларусь. При проведении в 

зале двух игр и более Государственный гимн Республики Беларусь исполняется 

перед первой игрой. 

 

11. Организация медицинского обеспечения соревнований 

 11.1.Медицинское обеспечение соревнований организуется в 

соответствии с нормативно правовыми актами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

 11.2. Юридические лица, «принимающие команды» которых участвуют в 

соревнованиях, обязаны обеспечить присутствие медицинского персонала и 

наличие у него средств оказания первой медицинской помощи в местах 

проведения соревнований и в течение всего срока проведения республиканских 

соревнований 
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12. Финансирование соревнований 

12.1. Расходы для организации и проведения республиканских 

соревнований спортивного сезона 2018-2019гг. распределяются следующим 

образом: 

Юридические лица, направившие команды для участия в 

республиканских соревнованиях, несут расходы: 

− по оплате всех необходимых платежей (п. 4.1. настоящего Положения); 

− по направлению команд (проезд, суточные в пути и другие расходы); 

− по питанию, размещению, транспортным расходам на месте проведения 

соревнований. 

12.2. «Принимающие команды»: 

− по оплате за аренду спортивных сооружений; 

− по подготовке мест проведения республиканских соревнований согласно 

Правилам и Регламенту; 

− по оплате за организацию и обеспечение медицинского обслуживания во 

время проведения республиканских соревнований; 

− по оплате за рекламу (изготовление и размещение афиш, выпуск 

программок проведения соревнований и т.д.); 

− по оплате работы обслуживающего и технического персонала (в том 

числе подавальщиков мячей, протиральщиков площадки и т.д.); 

− по оплате услуг связи и оргтехники; 

− по приобретению канцелярских товаров; 

− по ведению статистики матчей (туров, этапов) с использованием 

компьютерной программы «Data Volley» и т.п. 

− по ведению online-видеотрансляции матчей; 

− по оплате командировочных расходов местных судей региональных 

коллегий. 

12.3. ОО «БФВ»: 

− по оплате работы и питания судейской бригады, а также 

командировочных расходов судей, назначенных РКС для осуществления 

судейства республиканских соревнований и иных спортивных мероприятий; 

− по награждению членов команды-чемпиона Чемпионата высшей лиги и 

команды-победителя Кубка Республики Беларусь (спортсмены 12-14 чел., 

тренер, помощники тренера 2 чел., врач, массажист, статистик и руководитель) 

призами в денежной либо натуральной форме; 

− по награждению команд-призеров Чемпионата высшей лиги дивизиона 

«Б»; 

− по награждению лучших спортсменов Чемпионата по 6 номинациям в 

высшей лиге дивизиона «А», 3 амплуа Чемпионата высшей лиги дивизиона «Б» 

и Кубка Республики Беларусь; 

− по награждению 3-х лучших судей по итогам Чемпионата высшей лиги               

в дивизионах «А» и «Б»; 
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− по изготовлению документации, оплату работы оргтехники, услуг связи и 

полиграфических работ. 

12.4. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 

расходы: 

- по награждению команд-призеров Чемпионата высшей лиги дивизиона 

«А» и Кубка Республики Беларусь. 

 

13. Награждение победителей соревнований 

13.1. Чемпионат Республики Беларусь (высшая лига, дивизион «А»): 

13.1.1. Команде-победителю финального этапа присваивается звание 

«Чемпион Республики Беларусь». Команда награждается памятным Кубком 

(призом) и дипломом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Спортсмены команды-победителя (12-14 человек), тренер, помощники 

тренера (2 человека), тренер-врач, тренер-массажист, тренер-оператор 

видеозаписи (статистик) и тренер-администратор награждаются призами  

ОО «БФВ» в денежной либо натуральной форме. 

13.1.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

соответствующих степеней. 

13.1.3. Спортсмены (12-14 человек), занявшие  

I-III места, награждаются медалями «Чемпионов», медалями за второе и третье 

места, а также дипломами Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь соответствующих степеней. Тренер, помощники тренера  

(2 человека), тренера-врачи, тренера-массажисты, тренера-операторы 

видеозаписи (статистики) и тренера-администраторы команд награждаются за 

счёт ОО «БФВ». 

13.2. Чемпионат Республики Беларусь (высшая лига, дивизион «Б»): 

13.1. Команда-победитель дивизиона «Б» награждается памятным Кубком 

(призом) и дипломом ОО «БФВ» 1 степени. 

13.2.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами ОО «БФВ» соответствующих степеней. 

13.2.3. Спортсмены – 12-14 человек, тренеры – 2 человека, тренеры-

массажисты, тренеры-операторы видеозаписи (статистики) и тренеры-

администраторы команд, занявших I-III места, награждаются медалями, а также 

дипломами ОО «БФВ» соответствующих степеней. 

13.3. Кубок Республики Беларусь: 

13.3.1. Команде-победителю присваивается звание «Обладатель Кубка 

Республики Беларусь». Команда-победитель награждается памятным Кубком и 

дипломом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Спортсмены команды-победителя (12-14 человек), тренер, помощники 

тренера (2 человека), тренер-массажист, тренер-оператор видеозаписи 

(статистик) и тренер-администратор награждаются призами ОО «БФВ» в 

денежной либо натуральной форме. 
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13.3.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются 

дипломами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

соответствующих степеней. 

13.3.3. Спортсмены (12-14 человек), тренер, помощники тренера  

(2 человека), тренера-массажисты, тренера-операторы видеозаписи 

(статистики) и тренера-администраторы команд, занявших I-III места, 

награждаются медалями за второе и третье места, а также дипломами 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь соответствующих 

степеней. 

13.4. Суперкубок Республики Беларусь: 

13.4.1. Команда победитель матча на Суперкубок Республики Беларусь 

награждается Кубком. Расходы по награждению несет ОО «БФВ». 
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14. Приложения 

      Приложение № 1* 

 

                                                                Председателю 

                                                                ОО «Белорусская федерация волейбола» 

                                                                Пясецкому А.А. 

 

 

Команда_________________________________город (район) ______________ 
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана) 

подтверждает участие в ___________ Республики Беларусь сезона 201_ 

                                 (Кубке/Чемпионате) 

201_ года среди ______________ команд высшей лиги, дивизиона _______ 

(мужских/женских)           («А»/«Б») 

 и обязуется внести заявочный взнос на расчетный счет ОО «БФВ» в полном 

объеме в сроки, установленные настоящим Положением. 

Руководители, тренеры, спортсмены команды признают требования Устава 

ОО «БФВ», Регламента и настоящего Положения. 

 

Начальник управления спорта и туризма 

облисполкома (горисполкома)________________________ (ФИО) 

 

Руководитель ______________________________________ (ФИО) 
(наименование должности и организации по учредительным документам юридического лица, которым создана команда) 
 

Главный тренер_____________________________________ (ФИО) 

 

 

«___»_______________201_г.    МП 

 

 

 
*Печатается на бланке юридических лиц, направивших команды для участия                                 

в республиканских соревнованиях 
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Приложение № 2 

 

ИМЕННАЯ   ЗАЯВКА 

команды _________________________ на участие в Чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь по 

волейболу среди ________________ команд ___________________ лиги спортивного сезона 2018 – 2019гг. 

 

 

№

п/

п 
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о
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ч

ас
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и
к
а  

ПАСПОРТ 

(№, кем, когда 

выдан, страховой 

номер) 

 

 

Домашний 

адрес, телефон 

П
о
д

п
и

сь
 

и
гр

о
к
а 

Д
о
п

у
ск

 

в
р
ач

а 

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлено на сезон 201_ - 201_г.г.    

К соревнованиям допущено «___»___________человек 

член мандатной комиссии ОО «БФВ»  

________________________________(должность, ФИО) 

«____» _______________ 201__г. 

Организация физической культуры и спорта: (полное 

наименование организации, юридический адрес, почтовый 

адрес, тел., факс, р/с в банке), е – mail: (обязательно). 

Спортзал: (Название спортивного зала, адрес, тел., факс). 
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Должность № 

билета 

участника 

Образование, 

диплом 

Паспорт Домашний 

адрес 

1 

 

       

 

 

Начальник управления спорта и 

туризма облисполкома 

(горисполкома) 

 

___________________(ФИО) 

м.п. 

 

 

 

 

Председатель региональной 

федерации волейбола 

 

 

__________________(ФИО) 

м.п. 

 

 

Наименование должности 

руководителя организации 

физической культуры и 

спорта 

_________________(ФИО) 

м.п. 

 

 

Главный тренер команды 

 

 

 

______________(ФИО) 

м.п. 

К соревнованиям допущено ___ человек. 

 

Врач:_______________________(ФИО) 

 

«____» ____________________ 201_г. 

 

 

м.п. медицинского учреждения 
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Приложение № 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь 

 

Настоящим Заявлением спортсмен (игрок) (далее – игрок) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

признает, что порядок и условия участия игрока в соревнованиях среди команд 

волейбольных клубов в спортивном сезоне 201_ – 201_ года определяются 

«Положением о республиканских соревнованиях по волейболу сезона 201_ – 

201_ г.г.», Регламентом и другими документами (актами), принятыми  

ОО «БФВ» и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Допуск игрока к участию в соревнованиях осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением, Регламентом и другими документами (актами), 

принятыми ФИВБ, ЕКВ, ОО «БФВ». 

Для оформления именной заявки команды и регистрации в качестве 

участника соревнований в ОО «БФВ» игрок предоставляет юридическому лицу, 

которым создана для участия в соревнованиях команда 

_________________________________________________________________,  

(наименование команды) 

документы, определенные настоящим Положением и Регламентом, и несет 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных 

документах. 

Игрок соглашается с тем, что статус участника соревнований                      

в спортивном сезоне 201_ – 201_ года приобретается им с момента регистрации 

данного Заявления в ОО «БФВ» и выдачи волейбольному клубу, в котором он 

зарегистрирован «билета участника» соревнований. 

Являясь участником республиканских соревнований, игрок обязуется: 

− соблюдать «Правила», принятые ФИВБ; 

− соблюдать требования Регламента и настоящего Положения; 

− принимать участие в официальных матчах чемпионата и Кубка Беларуси 

в сроки, установленные календарем соревнований или определенные в 

соответствии с Положениями об их проведении; 

− принимать участие в иных соревнованиях по волейболу только в случаях, 

предусмотренных документами (актами) ОО «БФВ», и при наличии согласия 

юридического лица, которым создана команда, в которой он зарегистрирован; 

− не нарушать статус игрока-профессионала и соблюдать требования, 

установленные для игроков-профессионалов; 

− не применять допинг (запрещенные фармакологические вещества, 

препараты и методы), а также проходить допинг-контроль в установленном 

порядке; 
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− выполнять решения дисциплинарных и других органов ОО «БФВ», 

принимаемые в отношении участников соревнований, в том числе касающихся 

игроков. 

Игрок добровольно соглашается с тем, что случаи нарушения 

участниками соревнований «Правил», Регламента и настоящего Положения, и 

иных обязательных документов, рассматриваются дисциплинарным органом 

ОО «БФВ». Данный орган вправе применять к участникам соревнований, в том 

числе игрокам, дисциплинарные санкции и меры, установленные 

соответствующими Регламентами и документами ФИВБ и ЕКВ. 

Настоящее Заявление составлено в трех экземплярах, каждое из которых 

имеет одинаковую силу. 

При этом один экземпляр хранится в ОО «БФВ», другой у игрока, третий       

у юридического лица, которым создана команда. 

Настоящее Заявление, достоверность документов игрока и сведений, 

содержащихся в них, подтверждаются волейбольным клубом. 

Заявление регистрируется в ОО «БФВ». 

Настоящее Заявление аннулируется ОО «БФВ» в следующих случаях: 

− по окончании спортивного сезона 201_ – 201_ года; 

− в течение спортивного сезона – при увольнении игрока из одной 

организации физической культуры и спорта в связи с переходом в другую 

организацию физической культуры и спорта, либо при увольнении из 

организации физической культуры и спорта и восстановления любительского 

статуса спортсмена (игрока). 

ИГРОК: ___________________             / ___________________/ 

                                (фамилия, имя, отчество)                     (латинская транскрипция фамилии и имени по паспорту) 

Дата рождения: «__» ______ ________года. 

Паспортные данные: серия _____№__________выдан «__»_______ _____г. 

кем_________________________________________________________ 

личный (страховой) номер_______________________________________  

Гражданство: ____________________________________________  

Личная подпись ________________________________________________  

Команда_________________________________город (район) _____________. 
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана) 

 

 

 

________________________       (____________________) 

м.п.     (подпись руководителя)    (ФИО руководителя) 
 

 

«___» ________________201_ года 



31 

 

Приложение № 4 

 

XX___ чемпионат Республики Беларусь 

сезона 201_ – 201_ г.г. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ «КОМАНДЫ – СОПЕРНИКА» 

(отправляется «команде – сопернику» и ОО «БФВ»  

       за 5 дней до первого матча каждого тура) 

Матч №  «Принимающая 

команда»  

«Команда – соперник» 

Тур №    

                                     Время начала матчей:                                            Примечание 

Дата  основные составы    

Дата  основные составы    

Время начала матчей тура должно соответствовать временному диапазону, 

указанному в настоящем Положении 

Спорткомплекс Название Адрес Телефон, факс 

    

Тренировочный зал Название Адрес Телефон, факс 

    

Игровой зал для матчей должен быть аттестован в соответствии с Регламентом 

Расписание 

тренировок 
В день приезда В день игр Примечание 

Место проведения Начало 
Оконча

ние 
Начало 

Оконча

ние 
 

      

      

Расписание тренировок должно соответствовать требованиям Регламента 

Гостиницы Название Адрес Телефон, факс 
Стоимость места 

Одномест. Двухмест. 

1      

2      

 

Цвет игровой формы Майки Шорты  

1   

2   

Реквизиты «принимающей команды» 

Телефон   

Факс  

Электронная почта  

Руководитель «принимающей команды» 

ФИО  Подпись  
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Приложение № 5 

 

XX___ чемпионат Республики Беларусь сезона 201_ – 201_г.г. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ «ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМАНДЫ» 

(отправляется «принимающей команде»    

 за 7 дней до первого матча каждого тура) 

Матч 

№ 
 

«Принимающая 

команда» 
«Команда – соперник» 

Тур №    

Состав «команды – соперника» 

Игровой 

номер С
п

о
р

т.
 

зв
ан

и
е 

Фамилия, имя 

Д
ат

а 

р
о
ж

д
ен

и

я
 

Р
о

ст
 

Амплуа 

      

      

      

      

      

      

      

      

Руководство «команды – соперника»                        Цвета игровой формы 

Менеджер  Майка Шорты 

Главный тренер  1  

Старший ренер  2  

Врач    

Массажист   

Администратор  

Дата и время 

приезда 
Номер поезда, автобуса, собственного транспорта 

   

Дата и время 

отъезда 

Номер поезда, автобус, собственный транспорт 

Необходимость бронирования обратных билетов 

   

Бронирование 

мест в гостинице 
Одноместных:   Двухместных: 

 

Реквизиты «команды – соперника» 

Телефон:   

Факс:  

Е – mail:  

Руководитель «команды – соперника» 

ФИО  Подпись  
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Приложение № 6 

Эмблема ОО «БФВ» 

 

 
 

Эмблемой ОО «Белорусская федерация волейбола» является овал, 

расположенный горизонтально в центре флага на белом фоне преимущественно 

зеленого цвета, в нижней части которого размещен волейбольный мяч красного 

цвета в волейбольной сетке черного цвета. 

В верхней части овала по центру нанесена аббревиатура ОО «Белорусская 

федерация волейбола» на английском языке заглавными цветными буквами 

«BVF», где буква «V» нанесена красным цветом, буквы «B» и «F» – синим цветом. 

Над верхней частью овала расположена надпись на английском языке синими 

буквами «BELARUS VOLLEYBALL FEDERATION», в его нижней части 

красными буквами – «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА», где все 

буквы являются заглавными. 

Размер флага ОО «Белорусская федерация волейбола» должен быть не 

больше Государственного флага Республики Беларусь. Соотношение сторон флага 

1:2
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Приложение № 7 

 

Нормы оплаты судейства за один игровой день при проведении Чемпионата 

и розыгрыша Кубка Республики Беларусь среди мужских и женских команд 

высшей лиги: 

(в процентах от ставки первого разряда) 

 

№ Категория судьи 

Плей-офф Чемпионата и Полуфинал, Финал Кубка  

Чемпионат, Кубок 

Предварительный этап 

Дивизион 

«Б» 
Финал, 

3-4 место 
½ финала 

¼ финала, 5-8 

место 

Переходные 

матчи 

1. Главный судья 230 210 190 190 170 90 

2. Главный секретарь 100 100     

3. Первый судья, второй судья  230 210 190 190 170 90 

4. Линейный судья 80 70 65 60 60  

5. Судья-секретарь 80 70 65 65 60 50 

6. Судья-помощник секретаря 70 60 50 45 45  

7. Судья-информатор 60 60 55 55 45 35 
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Приложение № 8 

 

 

Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения 

 

В отношении кого 

применяются 

санкции 

Проступки и 

нарушения 

Предусмотренные 

санкции 

Кто принимает 

решение 

1.Региональные 

федерации 

1.1. Нарушения Устава  

ОО «БФВ» 

а) лишение членства 

б) временное 

исключение 

в) предупреждение 

Президиум ОО 

«БФВ» 

 

Президиум ОО 

«БФВ» 

Исполком 

2. юридические 

лица, заявившие 

команды для 

участия в 

республиканских 

соревнованиях 

2.1. Нарушение сроков 

оплаты заявочного 

взноса 

штраф– 25 б. в.** Исполком 

2.2. Нарушение сроков 

подачи предварительной 

заявки на участие              

в соревнованиях 

штраф– 25 б. в. Исполком 

2.3 Нарушение сроков   

подачи заявки 
штраф– 25 б.в. Исполком 

2.4. Отказ от 

проведения тура: 

а) за 1 месяц до тура 

б) менее чем за 1 

месяц 

в) за срыв тура 

 

 

штраф– 75 б. в. 

штраф– 100 б.в. 

 

штраф– 500 б.в. 

 

Исполком 

2.5 Отказ от участия   

в Чемпионате: 

а) после подтверждения 

участия в Чемпионате; 

б) в ходе Чемпионата 

 

 

штраф– 100 б.в. 

 

штраф– 500 б.в. 

 

Исполком 

2.6. а) Неявка команды 

на игру  

б) Неявка команд на 

тур 

в) Уход команды         

с поля до окончания 

встречи 

штраф– 200 б.в. 

 

штраф– 500 б.в. 

 

штраф– 300 б.в. 

 

Исполком 

2.7. Несвоевременная 

подача документов на 

выезд за рубеж в составе 

сборной команды 

Республики Беларусь 

штраф– 30 б.в. Исполком 

2.8. Участие в игре 

незаявленного или   

дисквалифицированного 

игрока, равно как и не 

оформившего 

надлежащим образом 

переход игрока 

засчитывается 

поражение со счетом 

0:3 (0:25, 0:25, 0:25) 

 

штраф – 300 б.в. 

ОСК 

Исполком 
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2.9. Нарушение 

Регламента и  

Положения 

штраф до 100 б.в. Исполком 

 2.10.Неподготовленно

сть зала к матчу (туру)  
штраф до– 500 б.в. Исполком 

2.11. Несвоевременно 

отправленная 

«принимающей 

командой» информация 

«команде-сопернику» о 

матче (туре) 

штраф– 15 б.в. 
Исполком 

 

    

2.12.Несвоевременное 

сообщение 

«принимающей команде» 

о прибытии на матч (тур) 

штраф– 15 б.в. Исполком 

2.13. Невыполнение 

требований проведения 

технического совещания 

штраф– 15 б.в. Исполком 

2.14.  Необеспечение  

матча (тура) врачом  

подавальщиками и 

протиральщиками 

штраф– 15 б.в. Исполком 

2.15. Несоблюдение 

утвержденного цвета 

формы (совпадение 

цветов формы) 

штраф– 50 б.в. Исполком 

2.16. Необеспечение  

отражения проведения 

домашних матчей в 

региональных СМИ 

штраф– 15 б.в. Исполком 

2.17. Непредставление 

статистической 

информации  в ОО 

«БФВ» 

штраф– 15 б.в. Исполком 

    2.18. 

Несвоевременная 

отправка результатов 

матча (тура) в ОО «БФВ» 

штраф– 15 б.в. Исполком 

    2.19. Неуплата 

штрафных санкций в 

установленное время 

данная команда не 

допускается 

к соревнованиям 

ОСК 

 2.20. Необеспечение 

общественного порядка и 

безопасности при 

проведении 

соревнований 

штраф от 350 б.в. до 

550 б.в. 
Исполком 

3.1. Нарушение 

этических и спортивных 

норм поведения 

 

а) дисквалификация 

игрока до 2-х лет 

б) условная до 2-х лет 

дисквалификация 

игрока 

в) штраф 30 б.в. 

г) лишение наград, 

Исполком 
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предусмотренных 

Регламентом 

д) дисквалификация 

до пяти игр 

3. Игроки, 

тренеры, другие 

официальные 

лица 

3.2. Неявка или 

опоздание кандидатов в 

национальные и сборные 

команды Республики 

Беларусь на УТС или 

другие мероприятия по 

вызову ОО «БФВ». 

Примечание: В 

случае отсутствия 

вины спортсмена 

в неявке по 

вызову  ОО 

«БФВ» штрафные 

санкции 

применяются к 

юридическому 

лицу, заявившему 

команду для 

участия в 

республиканских 

соревнованиях 

а) дисквалификация 

на очередной тур за 

неявку 

б) дисквалификация 

на количества игр, 

равное дням 

опоздания 

в) штраф – до 200 б.в. 

за игроков 

национальных и 

сборных команд 

г) штраф - до 150 б.в. 

за игроков 

юниорской и  

молодежной команд 

Исполком 

3.3. Неспортивное 

поведение: (суммарное 

количество санкций за 

Чемпионат и Кубок 

Республики Беларусь) 

 

а) «замечание» + 

«замечание» = 

пропуск очередной 

игры. «удаление»; 

пропуск очередной 

игры, штраф –2 б.в.; 

б)«дисквалификация»; 

пропуск очередных 

двух игр;  

штраф –10 б.в. 

Главный судья 

 

 

 

 

   

Примечание **- базовых величин 

 

4. Судьи 

 

4.1. Несвоевременное 

подтверждение о 

получении вызова и 

сообщения о дате 

приезда принимающей 

команде 

При повторном 

нарушении 

 

При дальнейшем 

нарушении 

предупреждение 

 

 

 

 

 

отстранение от 

судейства сроком до 

трех месяцев. 

исключение из числа 

судей, назначенных 

для судейства на 

сезон по 

представлению РКС. 

 

РКС 

 

 

 

 

 

РКС 

 

 

Исполком 

 4.2. Неявка на игру 

без уважительной 

отстранение от 

судейства сроком на 
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причины 

При повторном 

нарушении 

 

три месяца. 

исключение из числа 

судей, назначенных 

для судейства на 

сезон по 

представлению РКС 

 

Исполком 

4.3. Отказ судьи от 

назначения на судейство: 

а) во время тура 

 

 

 

 

 

 

При повторном 

нарушении 

 

 

 

 

отстранение от 

судейства с 

возвратом оплаты 

работы, питания за 

все дни и 

командировочных 

расходов. 

исключение из числа 

судей, назначенных 

для судейства на 

сезон по 

представлению РКС 

 

 

 

Главный судья 

 

 

 

 

 

Исполком 

4.4. Нарушение 

этических норм 

поведения: 

а) Нарушение Кодекса 

судейской этики (рапорт 

судьи - инспектора) 

 

 

 

 

При повторном 

нарушении 

 

 

 

отстранение от 

судейства сроком до 

трех месяцев или 

перевод для 

судейства 

соревнований более 

низкого уровня 

исключение из числа 

судей, назначенных 

для судейства на 

сезон по 

представлению РКС 

Исполком 

 

4.6. Грубые 

нарушения Правил 

соревнований: 

а) повлекшие за собой 

подачу протеста, (при 

удовлетворении 

протеста) 

б) при положительном 

результате алкотеста 

 

отстранение от 

судейства сроком до 

трех месяцев или 

перевод для 

судейства 

соревнований более 

низкого уровня 

 

исключение из числа 

судей, назначенных 

для судейства на 

сезон по 

представлению РКС  

Исполком 
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Приложение № 9 

 

Исполнительный комитет 

ОО «Белорусская федерация волейбола» 

 

ЗАЯВКА 

 

Команда_________________________________город (район) _____________, 
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана) 

выступающая в чемпионате Республики Беларусь 201_ – 201_ гг. в 

_____________лиге, просит назначить проведение финального этапа Кубка 

Республики Беларусь в период с ______ по _______ в нашем городе (районе). 

Гарантируем образцовое проведение соревнований (турнира). 

Перечисление основных мероприятий по проведению турнира. 

1.____________________________________________________. 

2.____________________________________________________. 

3.____________________________________________________. 

С соответствующими требованиями Регламента и настоящего Положения 

согласны. 

Начальник управления 

спорта и туризма облисполкома (горисполкома) 

___________________________________(ФИО) 

 

Руководитель ________________________________(ФИО) 

(наименование должности по учредительным документам) 

 

«___»_______________201__г.                                                                                                             

 
*Печатается на бланке юридических лиц, заявивших команды для участия                                 

в республиканских соревнованиях 

 

 


