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1. Цели и задачи соревнований
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканских спортивных
соревнований по волейболу сезона 2022-2023гг. (далее – Положение)
разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014
№ 125-З «О физической культуре и спорте», «Положением о порядке проведения
на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные
мероприятия и материального обеспечения», утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902.
1.2. 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 участников, переходов спортсменов и
выдачи трансферных сертификатов ОО «БФВ» (далее – Регламент) определяет
порядок проведения республиканских спортивных соревнований по волейболу
спортивного сезона 2022-2023гг. (далее – Республиканские соревнования).
Спортивный сезон 2022-2023гг. – это период времени, в течение которого
проводятся официальные республиканские соревнования по волейболу. Начало
спортивного сезона 2022-2023гг. – сентябрь 2022г., окончание – май 2023г.
1.3. 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 национальную команду Республики Беларусь для их участия и успешного
выступления в международных спортивных мероприятиях;
 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.
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1.4. В перечень официальных республиканских соревнований для
проведения в течении спортивного сезона 2022-2023гг. включены:
 Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди мужских и женских
команд Высшей лиги (далее – чемпионат, Высшая лига);
 Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди дублирующих
составов мужских команд Высшей лиги (далее – чемпионат, Дублирующие
составы);
 Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд
Первой лиги (далее – чемпионат, Первая лига).
 Кубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских и женских
команд (далее – Кубок);
 Суперкубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд.
2. Организация и проведение соревнований
2.1. Организация и проведение республиканских соревнований
осуществляется под общим руководством Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и ОО «БФВ».
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 20222023гг.
Отношения между субъектами физической культуры и спорта в ходе
организации и проведения республиканских соревнований, подготовки
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 спорте», настоящим
Положением, Регламентом ОО «БФВ» и другими актами законодательства.
2.3. Участники республиканских соревнований признают и соблюдают все
требования Устава ОО «БФВ» (далее – Устав), Регламента и настоящего
Положения.
2.4. Отчетную документацию о проведении матчей, этапов, туров
республиканских соревнований главный судья (инспектор) обязан отослать
заказным письмом в первый рабочий день после их окончания на адрес
ОО «БФВ» по установленной форме. Отчет о результатах матчей отправляется
представителем
принимающей
стороны
на
электронную
почту
bvfchampionship@yandex.by в течение 2-х часов после окончания последнего
матча каждого игрового дня.
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2.5.
Система
проведения
республиканских
соревнований,
предусмотренная настоящим Положением, утверждается на спортивный сезон
2022-2023гг.
3. Участники соревнований
3.1. Участниками республиканских соревнований являются юридические
лица, сформировавшие и направившие команды для участия в соревнованиях,
судьи по спорту (далее – судьи); спортсмены-инструкторы, стажеры спортсменаинструктора, спортсмены-учащиеся (далее – спортсмены), тренеры, тренерыпреподаватели (далее-тренеры), врачи спортивной медицины, операторы
видеозаписи (статистики), руководители (начальник команды-старший тренер)
команд, пресс-секретари, 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.
К участию в республиканских соревнованиях допускаются команды,
созданные спортивными организациями, общественными объединениями,
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».
Все участники соревнований должны являться действительными членами
ОО «БФВ» на момент начала игрового сезона 2022-2023гг. Членом ОО «БФВ»
можно стать, подав заявление согласно Приложению № 19 и заполнив анкету
согласно Приложению № 19/1.
3.2. Формирование Высшей и Первой лиг для проведения республиканских
соревнований осуществляется по спортивному принципу, с учетом результатов
чемпионата Республики Беларусь по волейболу предыдущего спортивного
сезона и по решению ОО «БФВ» на основании предложений ОСК.
3.3. Количественный состав лиг и система обмена команд между лигами
чемпионата Республики Беларусь утверждается на сезон 2022-2023гг.
3.4. Юридические лица, сформировавшие команды для участия в
республиканских соревнованиях, должны не позднее 20 июня 2022г.
предоставить официальное письменное подтверждение в ОО «БФВ» по форме
согласно Приложению №16 к настоящему Положению.
3.5. В случае получения в ОО «БФВ» подтверждения после 20 июня 2022г.
данный клуб может быть допущен к Чемпионату Республики Беларусь только по
решению ОО «БФВ».
3.6. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд высшей
лиги.
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3.6.1. К участию в Чемпионате Республики Беларусь среди команд высшей
лиги допускаются только клубы (команды), имеющие дублирующие составы.
3.6.2. Игроки не старше 2003г.р., заявленные за команду высшей лиги
имеют право выступать за свой дублирующий состав только на предварительном
этапе соревнований неограниченное число раз. Игрокам, входящим в состав
национальной команды (основной, переменный состав), запрещено выступать за
дублирующий состав.
3.7. Чемпионат Республики Беларусь среди женских команд высшей
лиги.
3.7.1. Женские команды делятся на две группы:
группа «А» (за 1 - 7 место);
группа «Б» (за 8 - 18 место).
3.7.2. К участию в Чемпионате Республики Беларусь среди женских
команд высшей лиги допускаются только клубы (команды) группы «А»,
имеющие молодежные команды, участвующие в Чемпионате Республики
Беларусь среди женских команд высшей лиги в группе «Б».
3.7.3. Игроки не старше 2003г.р., заявленные за команду группы «А»,
имеют право выступать за свою молодежную команду в группе «Б» только на
предварительном этапе соревнований неограниченное число раз. Игрокам,
входящим в состав национальной команды (основной, переменный состав),
запрещено выступать за дублирующий состав.
3.7.4. Сборные команды Республики Беларусь созданные на базе РГУОР,
команды «Катюша» (г. Орша), «Надежда» (Гомельская обл.), «Дружба»
(г. Новополоцк) и «ЦОР» (г. Жлобин) могут участвовать в Чемпионате
Республики Беларусь среди женских команд высшей лиги в группе «Б».
3.7.5. В составе на матч группы «Б» должно быть не менее 10 игроков.
В случае неполной заявки на команду налагаются штрафные санкции в размере
20 базовых величин, которые клуб обязан оплатить до начала следующего тура,
в противном случае команде засчитывается техническое поражение в матче.
3.7.6. Игроки, заявленные за команду группы «Б», имеют право выступать
за свою основную команду группы «А» на всех этапах соревнований
неограниченное число раз.
3.8. Чемпионат Республики Беларусь среди дублирующих составов
мужских команд высшей лиги.
3.8.1. К участию в Чемпионате Республики Беларусь среди дублирующих
составов команд высшей лиги сезона 2022-2023гг. допускаются:
игроки не младше 2008г.р. и не старше 2003г.р. В заявке на каждую игру
возможно включение 2-х игроков 2002г.р. из основной команды высшей лиги;
3.8.2. Игроки дублирующих составов имеют право выступать за свою
основную команду высшей лиги, на всех этапах соревнований неограниченное
число раз.
3.8.3. В составе на матч дублирующего состава должно быть не менее
10 игроков. В случае неполной заявки на команду налагаются штрафные санкции
в размере 20 базовых величин, которые клуб обязан оплатить до начала
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следующего тура, в противном случае команде засчитывается техническое
поражение в матче.
3.9. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд первой
лиги.
3.9.1. К участию в Чемпионате Республики Беларусь среди команд первой
лиги сезона 2022-2023гг. допускаются мужчины без ограничения.
3.10. Учащиеся СУСУ допускаются к участию в республиканских
соревнованиях в составах команд, представляющих регион, по месту
нахождения таких СУСУ.
3.11. Спортсмены, обучающиеся и проходящие спортивную подготовку в
РГУОР и входящие в составы юношеских и молодежных сборных команд
Республики Беларусь, созданных на базе РГУОР, допускаются к участию в
республиканских соревнованиях сезона 2022-2023гг. без учета возраста.
3.12. Спортсмены, обучающиеся и проходящие спортивную подготовку в
РГУОР, а также спортсмены, входящие в составы сборных команд Республики
Беларусь, созданных на базе РГУОР, обязаны играть на республиканских
соревнованиях за команды РГУОР, если таковые имеются. В противном случае
такие спортсмены к соревнованиям не допускаются. В исключительных случаях
ОО «БФВ» может разрешить членам сборных команд Республики Беларусь
принять участие в республиканских соревнованиях. В этом случае допуск к
участию в соревнованиях выдается персонально каждому спортсмену по
решению ОО «БФВ».
3.13. Спортсмены, юноши и девушки до 17 лет, допускаются к участию в
республиканских соревнованиях при условии предоставления для таких
спортсменов на каждый матч (этап, тур) персональной справки - разрешения или
списка, подписанных врачом, с указанием срока действия и заверенных печатью
медицинского учреждения.
3.14. Все команды чемпионата, высшей лиги и участники Чемпионата
Республики Беларусь среди женских команд Группы «А» в обязательном
порядке участвуют в Кубке Республики Беларусь 2022-2023гг.
3.15. В республиканских соревнованиях спортсмен имеет право играть
только за один белорусский клуб, кроме случаев, предусмотренных в
соответствующих статьях Регламента и пунктах настоящего Положения.
3.16. Юридические лица, которые не оплатили задолженности перед
ОО «БФВ» за участие их команд в республиканских соревнованиях предыдущих
спортивных сезонов, к соревнованиям сезона 2022-2023гг. не допускаются.
3.17. В ходе проведения соревнований письма и ходатайства юридических
лиц, направивших команды для участия в соревнованиях, о пересмотре системы
проведения республиканских соревнований спортивного сезона 2022-2023гг. к
рассмотрению не принимаются.
3.18. Команды, заявившие о своем участии и отказавшиеся от участия в
республиканских соревнованиях на любом этапе их проведения в течение
спортивного сезона 2022-2023гг., не допускаются к участию в соревнованиях в
будущем спортивном сезоне, при этом, к таким командам применяются
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штрафные санкции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему
Положению.
3.19. Подача именных заявок команд, прохождение мандатной комиссии,
дозаявка и перезаявка спортсменов, допуск иностранных спортсменов к участию
в соревнованиях и оформление документов, подтверждающих допуск
спортсмена к участию в республиканских соревнованиях, билетов участников
осуществляются в порядке, предусмотренном соответствующими статьями
Регламента и пунктами настоящего Положения.
3.20. Профессиональные спортсмены, участвующие в официальных
республиканских соревнованиях по волейболу спортивного сезона 2022-2023гг.
должны иметь гражданско-правовой или трудовой договор в сфере
профессионального спорта (далее – контракт), заключенный в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
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 2022-2023гг., как спортсмены-любители.
3.21. 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.
3.22. Иностранные спортсмены допускаются к участию в республиканских
соревнованиях сезона 2022-2023гг. в составах команд высшей лиги только при
наличии международного трансферного сертификата, выданного в соответствии
с Регламентом Международной федерации волейбола (далее – ФИВБ).
3.23. 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.
3.24. Организации, ответственные за участие в Республиканских
соревнованиях, самостоятельно решают вопрос об обеспечении на период
проведения Республиканских соревнований страхования жизни и здоровья
игроков и тренеров, включая страхование их от несчастных случаев.
3.25. Спортсмены, участвующие в Чемпионате Республики Беларусь по
волейболу среди мужских команд Высшей лиги, Чемпионате Республики
Беларусь по волейболу среди женских команд Высшей лиги; Чемпионате
Республики Беларусь по волейболу среди дублирующих составов мужских
команд высшей лиги, не имеют права участвовать в соревнованиях различных
любительских лиг.
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3.25.1. За нарушение пункта 3.25 – отстранение спортсмена от Чемпионата
на 5 игр; за повторное нарушение – дисквалификация спортсмена на 7 месяцев.
3.26. Численный состав команды на каждый тур республиканских
соревнований составляет:
3.26.1. Чемпионат Республики Беларусь высшая лига:
до 21 человека, включительно (руководитель команды, старший тренерначальник команды, главный тренер, тренеры, оператор видеозаписи или тренер,
врач спортивной медицины, до 14 спортсменов). При составе команды более
12 спортсменов, наличие 2-х игроков «либеро» обязательно;
3.26.2. Дублирующие составы мужских команд высшей лиги:
до 21 человека, включительно (руководитель команды, старший тренерначальник команды, главный тренер, тренеры, оператор видеозаписи или тренер,
врач спортивной медицины, до 14 спортсменов). При составе команды более
12 спортсменов, наличие 2-х игроков «либеро» обязательно;
3.26.3. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд первой
лиги:
до 21 человека, включительно (руководитель команды, старший тренерначальник команды, главный тренер, тренеры, оператор видеозаписи или тренер,
врач спортивной медицины, до 14 спортсменов). При составе команды более
12 спортсменов, наличие 2-х игроков «либеро» обязательно;
3.26.4 Кубок Республики Беларусь:
до 21 человека, включительно (руководитель команды, старший тренерначальник команды, главный тренер, тренеры, оператор видеозаписи или тренер,
врач спортивной медицины, до 14 спортсменов). При составе команды более
12 спортсменов, наличие 2-х игроков «либеро» обязательно.
3.26.5. Суперкубок Республики Беларусь:
до 21 человека, включительно (руководитель команды, старший тренерначальник команды, главный тренер, тренеры, оператор видеозаписи или тренер,
врач спортивной медицины, 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 2022-2023гг., обязаны
произвести следующие платежи:
 оплатить заявочный взнос на право участия в соревнованиях (далее –
заявочный взнос);
 оплатить оформление «билета участника»;
 оплатить оформление перехода спортсмена из одной спортивной
организации в другую;
 оплатить регистрацию иностранного спортсмена.
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Размер каждого платежа устанавливается решением ОО «БФВ», кроме
платежа за оформление перехода спортсмена из одной организации в другую
(размер платежа указан в Регламенте п.5.16., п.5.16.1.).
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», BICSWIFT BLBBBY2X, г. Минск,
пр-т. Машерова, 29, УНП – 100354526, ОКПО –00042955.
4.3. На клуб, не оплативший заявочный взнос и задолженность за
предыдущие сезоны до 01 сентября 2022г., налагаются штрафные санкции в
размере 10% от суммы заявочного взноса, и он не допускается к мандатной
комиссии до погашения всех задолженностей.
4.4. Оплата всех необходимых платежей должна быть произведена
до 05 сентября 2022г. Заявочный взнос может быть оплачен поэтапно в
следующие сроки:
50% суммы до 05 сентября 2022г.;
50% суммы до 1 февраля 2023г.
4.5. Команды, за которые не была произведена оплата всех необходимых
платежей в установленные сроки, к республиканским соревнованиям сезона
2022-2023гг. не допускаются.
4.6. Команды, за которые не была оплачена вторая часть заявочного взноса
в сроки, указанные в пункте 4.4. 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).
4.7. Гарантийные письма от юридических лиц, направивших команды для
участия в республиканских соревнованиях сезона 2022-2023гг., с ходатайствами
об отсрочке оплаты заявочного взноса и иных платежей, к рассмотрению не
принимаются.
4.8. 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;
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 оплату работы, питания судейских бригад, а также командировочных
расходов судьям, назначенных РКС для осуществления судейства
республиканских соревнований и иных спортивных мероприятий;
 другую уставную деятельность ОО «БФВ».
5. Заявочные документы команд
5.1. В назначенный срок мандатная комиссия, образованная ОО «БФВ»
в составе ОСК, рассматривает заявочные документы команд и осуществляет
допуск команд и спортсменов к участию в соревнованиях.
5.2. Для участия в соревнованиях именные заявки команд по форме
согласно Приложению № 8 к настоящему Положению должны быть направлены
в ОО «БФВ» от спортивных организаций, волейбольных клубов, СУСУ и
коллективов
физкультуры
до
15
августа
2022г.
на
e-mail:
bvfchampionship@yandex.by.
5.3. После оплаты заявочного взноса команды, получившие право на
участие в Чемпионате Республики Беларусь Высшей лиги, Дублирующие
составы команд Высшей лиги, Первой лиги, розыгрыше Кубка Республики
Беларусь и Суперкубка Республики Беларусь оформляют и предоставляют
согласно утвержденному графику, в ОСК следующие заявочные документы на
бумажном носителе и в электронном виде:
 подтверждение об участии каждой команды в республиканских
соревнованиях согласно Приложению № 15 к настоящему Положению;
 именную заявку каждой команды согласно Приложению № 8 к
настоящему Положению в трех экземплярах;
 список команды для электронного протокола согласно Приложению №20
(в электронном виде);
 заявления спортсменов согласно Приложению № 9 к настоящему
Положению (в электронном виде);
 копию паспортов всех участников, стр.31-33 (в электронном виде);
 для спортсменов-учащихся СУСУ необходимо письменное согласие
руководителей таких СУСУ;
 заявление согласно Приложению № 19 и анкета согласно Приложению
№ 19/1;
 согласие каждого члена команды на обработку персональных данных в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите
персональных данных» (Приложение № 18 – для лиц, достигших 16-летнего
возраста, Приложение № 18/1 – для лиц до 16 лет – дает законный
представитель);
 для иностранных спортсменов – копию международного трансферного
сертификата;
 общекомандную фотографию (в электронном виде);
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 фотографии (3х4) на каждого заявляемого спортсмена в игровой форме на
белом фоне и на каждого представителя руководящего состава команды на белом
фоне (в электронном виде);
 одна фотография (3х4см) на каждого вновь заявляемого спортсмена;
 «билеты участника» на заявляемых членов команды;
 платежное поручение с отметкой банка о перечислении всех необходимых
платежей;
 акт приемки (форма С 2) спортивного зала.
5.4. При заявке спортсменов, ранее незарегистрированных в ОО «БФВ»,
из своего региона, выдача спортсменам (игрокам) билетов участников
производится только при наличии следующих документов:
 заявление спортсмена установленного образца согласно Приложению № 9
к настоящему Положению;
 заявление согласно Приложению № 19 и анкета согласно Приложению
№ 19/1;
 согласие каждого члена команды на обработку персональных данных в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите
персональных данных» (Приложение № 18 – для лиц, достигших 16-летнего
возраста, Приложение № 18/1 – для лиц до 16 лет – дает законный
представитель);
 письменное согласие СУСУ, которое окончил спортсмен;
 одна фотография (3х4см) на каждого вновь заявляемого спортсмена;
 копия паспорта, стр.31-33 (в электронном виде).
5.4.1. При заявке спортсменов, ранее незарегистрированных в ОО «БФВ»,
из другого региона, выдача спортсменам (игрокам) билетов участников
производится только при наличии следующих документов:
 заявление спортсмена, установленного образца согласно Приложению № 9
к настоящему Положению;
 согласие каждого члена команды на обработку персональных данных в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите
персональных данных» (Приложение № 18 – для лиц, достигших 16-летнего
возраста, Приложение № 18/1 – для лиц до 16 лет – дает законный
представитель);
 заявление согласно Приложению № 19 и анкета согласно Приложению
№ 19/1;
 письменное согласие СУСУ, которое окончил спортсмен;
 копия паспорта, стр.31-33 (в электронном виде);
 одна фотография (3х4см) на каждого вновь заявляемого спортсмена.
5.5. При оформлении перехода спортсмена в порядке, установленном
разделом 5 Регламента, представляются следующие документы:
 ксерокопия трудовой книжки спортсмена, заверенная юридическим
лицом, с которым у спортсмена был заключен контракт;
 «билет участника» каждого спортсмена.
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5.6. Основным документом спортсменов для их допуска к участию в
республиканских соревнованиях является «билет участника». Оформление
«билетов участников» для спортсменов осуществляется ОО «БФВ» на основании
именных заявок команд. Все «билеты участников», ранее выданные
спортсменам, подлежат ежегодной перерегистрации в ОО «БФВ».
5.7. Если спортсмен, включенный в именную заявку белорусского клуба
(команды) в течении текущего сезона заключает контракт с зарубежным или
белорусским клубом, то он автоматически удаляется из именной заявки
команды, из которой уходил, кроме случаев заключения спортсменом договора
аренды с зарубежным или белорусским клубом на определенное время и
обязательным возвращением в команду после окончания действия такого
договора. Аренда и возвращение спортсмена не считается переходом.
5.8. Спортивные организации, волейбольные клубы, СУСУ и коллективы
физкультуры имеют право дозаявить или перезаявить любое количество
спортсменов, независимо от гражданства, до окончания предварительного этапа
Чемпионата.
5.9. В целях подготовки национальных и сборных команд Республики
Беларусь к официальным спортивным соревнованиям, ОО «БФВ» может
разрешить членам национальной и сборных команд Республики Беларусь
(основной и переменный составы) принять участие в республиканских
соревнованиях, в случае досрочного (по уважительным причинам) расторжения
контрактов спортсменов (игроков) с зарубежными клубами.
В этом случае допуск к участию в соревнованиях выдается персонально
каждому спортсмену по решению ОО «БФВ» 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 2022-2023гг. может быть включено не более
двух иностранных спортсменов (игроков).
5.12. Спортсмены, имеющие спортивное гражданство Российской
Федерации, не считаются иностранными спортсменами. Такие спортсмены
могут быть заявлены и выступать за команды всех лиг при условии оформления
Международного трансферного сертификата ФИВБ.
5.13. По окончании игрового сезона 2022-2023гг. все Билеты участников
должны быть возвращены в ОО «БФВ».
6. Порядок проведения соревнований и определения победителей
6.1. Республиканские соревнования проводятся на основании
Официальных волейбольных правил, утвержденных Международной
федерацией волейбола (далее – Правила). Расширить использование игровых
номеров до 30 (пункт 4.3.3 официальных Правил ФИВБ).
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При проведении матчей Вышей лиги, Дублирующих составов мужских
команд высшей лиги, Первой лиги обязательно использование электронного
протокола.
Порядок проведения республиканских соревнований, предусмотренный
настоящим Положением, распространяется на спортсменов мужских и женских
команд, участвующих в соревнованиях спортивного сезона 2022-2023гг.
6.2. Матчи (игры) республиканских соревнований проводятся мячами
«MIKASA» (модель V200W) нового образца. Для игры на соревнованиях
используется система 5 мячей, мячами команд, указанных в расписании матча
первыми - «принимающая команда».
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 31.08.2018г. №60.
6.4. Спортивные сооружения, на территории которых проводятся
республиканские соревнования Высшей лиги, Дублирующих составов мужских
команд высшей лиги и Первой лиги, принимаются ОСК совместно с РКС не
позднее, чем за 20 дней до начала соревнований. При этом составляется
соответствующий акт приемки (форма С 2), который предоставляется главному
судье тура соревнований перед началом их проведения.
6.5. Все клубы Высшей лиги обязаны предоставить акт приемки (форма
С 2) спортивного зала для проведения финальных этапов республиканских
соревнований. В актах приемки (форма С 2) будет указана возможность
проведения в спортивных залах финальных этапов республиканских
соревнований среди мужских и женских команд, оспаривающих 1-4 места.
Для проведения финальных матчей в зале должна быть предусмотрена
возможность проведения телевизионных трансляций (подтвержденное
телекомпанией),
техническая
возможность
использования
системы
видеоповтора и количество посадочных мест в зале должно быть не менее 500.
6.5.1. 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.
6.6. При разъездном календаре игр Чемпионата время начала проведения
матчей устанавливается «принимающей командой» в интервале с 15:00 до 18:00
в субботу. Резервный день – среда, с 18.00 до 20.00, воскресенье с 14:00 до 17:00
только по согласованию с ОСК и РКС.
6.7. При разъездном календаре игр Чемпионата Республики Беларусь по
волейболу среди женских команд высшей лиги группы «Б» и дублирующих
составов мужских команд высшей лиги время начала проведения матчей
устанавливается в зависимости от системы проведения.
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6.8. При проведении игр плей-офф Чемпионата время начала проведения
матчей устанавливается «принимающей командой» в интервале с 15:00 до 18:00
в субботу, с 14:00 до 17:00 в воскресенье, с 18.00 до 20.00 в среду.
6.9. При проведении игр плей-офф (финального этапа) Чемпионата
Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшей лиги группы
«Б» и дублирующих составов мужских команд высшей лиги время начала
проведения матчей устанавливается в зависимости от системы проведения.
6.10. «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 № 10 к настоящему Положению.
6.11. «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 № 11 к настоящему Положению.
6.12. Матчи (этапы, туры) республиканских соревнований проводятся
согласно утвержденному календарю соревнований, подготовленному
ОО «БФВ».
6.12.1. Участие клубов в иных соревнованиях (турнирах) в течении
игрового сезона 2022-2023г. возможно после предварительного согласования с
ОО «БФВ» в письменном виде.
6.13. ОО «БФВ» совместно с РКС имеет право вносить в календарь игр
республиканских соревнований изменения в связи с подготовкой и
выступлением национальной и сборных команд Республики Беларусь в
официальных международных соревнованиях, выступлением мужских и
женских клубов (команд) в Еврокубках, участием клубов (команд) в чемпионате
России, Кубке России, самоизоляцией из-за пандемии.
Участники соревнований, вызванные в национальные и сборные команды
Республики Беларусь, обязаны прибыть к указанному месту и времени начала
мероприятия. Опоздание или неприбытие ведет к дисквалификации игрока в
матчах Суперкубка, Кубка и Чемпионата Республики Беларусь (пункт 3.2.
Приложения №14).
6.13.1. В случае выявления положительного теста на COVID-19 у коголибо из членов команды, данные люди должны уйти на самоизоляцию и не
допускаются до участия в играх и тренировочном процессе до момента
выздоровления, подтвержденного медицинскими документами.
В случае заражения трех или более игроков, подтвержденного
медицинскими документами, ОО «БФВ» совместно с РКС отменяет очередной
матч с участием данной команды и переносит его на более поздний срок.
6.13.2. В случае необходимости переноса времени начала матчей,
указанного в Приложении № 10 к настоящему Положению, «принимающая
команда» обязана не позднее, чем за 5 дней до начала тура согласовать такие
изменения с «командой-соперником», ОСК и РКС.
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6.13.3. Перенос матчей (этапов, туров) на более ранние или поздние сроки
из-за совпадения времени проведения других спортивных соревнований, кроме
указанных в п.6.13., болезни, травмы игроков и т.п. не разрешается.
В случае не обеспечения принимающей командой проведения игр в
утвержденном ОО «БФВ» спортивном зале, для данной категории соревнований,
в даты и время согласно Положению и календарю, «принимающая команда»
обязана проводить домашние матчи на выезде в утвержденном ОО «БФВ»
спортивном зале с оплатой всех расходов по организации и проведению игр, за
исключением расходов «команды-соперника».
6.13.4. Перенос даты проведения и времени начала матчей (этапов, туров)
на более ранние или поздние сроки допускаются в исключительных случаях по
решению ОО «БФВ».
6.14. Сроки проведения матчей тура указываются в календаре Чемпионата
с учетом дня прибытия команды, который относится ко всем командамучастникам тура.
В этот день проводятся официальные тренировки в игровом зале,
организованные «принимающей командой» согласно требованиям Регламента.
6.15. «Принимающая команда» должна предоставить «командесопернику» в день приезда 90 минут тренировочного времени в игровом зале в
условиях, соответствующих игровым в промежутке времени с 16:00 до 20:00,
а в день игры – 60минут. В день игры «принимающая команда» должна
тренироваться перед «командой-соперником», тренировка «командысоперника» должна закончиться не позднее, чем за 5 часов до начала матча.
6.16. «Принимающая команда» обязана предоставить на тренировках
20 мячей и на играх 14 мячей «MIKASA» (модель V200W – высшая лига;
Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшей
лиги группа «А», модель V200W или MVA200 – первая лига, Чемпионат
Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшей лиги группа
«Б» и дублирующие составы мужских команд высшей лиги).
6.17. «Принимающая команда» (высшая лига мужчины и Чемпионат
Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшая лига группа
«А») обязана обеспечить запечатанной бутилированной питьевой водой в
необходимом количестве (20 литров на тренировку и 20 литров на игру на
каждую команду).
6.18. В день первых матчей мужского и женского туров не позднее, чем за
1 час 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:
 билеты участников членов команды;
 два комплекта разного цвета игровой формы капитана команды.
При совпадении цвета формы у команд, заменить ее должна «принимающая
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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.
6.19. «Принимающая команда» обязана обеспечить место проведения
соревнований подавальщиками мячей – по 6 человек и протиральщиками пола –
по 2 человека, одетыми в одинаковую спортивную форму.
6.20. «Принимающая команда» обязана иметь 2 жилетки (по одной для
каждой команды) для замены игроков «либеро».
6.21. «Принимающая команда» обязана создать условия для организации
online-видеотрансляций, а также ведение статистики матчей среди мужских
команд высшей лиги и среди женских команд высшей лиги группы «А» с
использованием программы «Data Volley», и предоставить оборудование для
ведения электронного протокола на матчах Высшей лиги, Дублирующих
составов мужских команд высшей лиги, Первой лиги:
а) компьютер;
б) принтер;
в) 2 планшета для судей (операционная система андроид, диагональ экрана
7-7.5 дюймов) для матчей Высшей лиги среди мужских команд и среди женских
команд группы «А»;
г) подключение к интернету.
6.22. «Принимающая команда» обязана обеспечить отправку результатов
тура
и
статистики
матчей
тура
в
ОО
«БФВ»
на
e-mail:
bvfchampionship@yandex.by в течение 2 часов после окончания последнего матча
каждого игрового дня.
6.23. «Принимающая команда» обязана предусмотреть не менее 10 мест в
VIP-зоне для представителей ОО «БФВ» и почетных гостей, а также обеспечить
отражение результатов матчей в СМИ.
6.24. Назначение места для проведения финального этапа Кубка
Республики Беларусь и Суперкубка Республики Беларусь осуществляется на
конкурсной основе и утверждается ОО «БФВ» 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;
 техническая возможность использования системы видеоповтора.
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ОО «БФВ» оставляет за собой право отказать в проведении соревнований
командам, которые не обеспечивают высокую посещаемость матчей (игр) и
качественное проведение туров.
6.25. Для поднятия зрительского интереса, значимости и зрелищности
соревнований «принимающим командам» рекомендуется:
6.25.1. Посвящать соревнования и их проведение памятным датам
(событиям), знаменитым спортсменам, тренерам, ветеранам спорта и известным
людям, приглашая их в качестве почетных гостей.
6.25.2. Обеспечить рекламу (продвижение) Чемпионата Республики
Беларусь, Кубка Республики Беларусь, Суперкубка Республики Беларусь через
социальные сети, посредством проведения различных акций в торговых сетях,
лотерей.
6.25.3. Обеспечить работу с профсоюзными организациями, БРСМ, иными
общественными организациями по вопросу пропаганды волейбола и посещения
Чемпионата Республики Беларусь, Кубка Республики Беларусь, Суперкубка
Республики Беларусь трудовыми коллективами, социально незащищенными
группами населения (учащиеся, студенты, пенсионеры, лица с ограниченными
возможностями).
6.25.4. Обеспечить посещение Чемпионата Республики Беларусь, Кубка
Республики Беларусь, Суперкубка Республики Беларусь в качестве болельщиков
спортсменов-учащихся СУСУ.
6.26. Ответственность за подготовку и организацию церемоний открытия,
закрытия, награждения победителей и призеров республиканских соревнований
возлагается на руководство «принимающей команды» и главного судью матча.
«Принимающая команда» обязана согласовать сценарий церемонии
открытия, закрытия, награждения победителей и призеров республиканских
соревнований с руководством ОО «БФВ».
6.27. Места команд в Чемпионате определяются по наибольшему
количеству побед во всех матчах.
6.28. 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.
6.29. Места команд в соревнованиях определяются последовательно по:
 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;
18

 соотношению мячей в матчах между ними.
6.30. За неявку на игру (тур) команде присуждается поражение со счетом
0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и из ее результата вычитается 3 очка. 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.
6.31. 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).
6.32. 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).
6.33. 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.
6.34. «Принимающая команда» обязана обеспечить на всех матчах
Чемпионата, Кубка, Суперкубка Республики Беларусь наличие в спортивных
сооружениях Государственного флага Республики Беларусь, а также флага с
эмблемой ОО «БФВ» согласно Приложению № 12 к настоящему Положению,
размер которого должен быть не больше Государственного флага Республики
Беларусь.
6.35. Команды, участвующие в Чемпионате Республики Беларусь (среди
женских команд высшей лиги группа «А»), обязаны выполнять «Требования по
работе с прессой, маркетингу и рекламе» (Приложение 7).
7. Чемпионат Республики Беларусь
Система проведения зависит от количества заявленных команд.
7.1. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги.
(Приложение 1)
7.2. Чемпионат Республики Беларусь среди женских команд высшей лиги
группа «А» (Приложение 2).
7.3. Чемпионат Республики Беларусь среди женских команд высшей лиги
группа «Б» (Приложение 3).
8. Чемпионат Республики Беларусь среди дублирующих составов
мужских команд высшей лиги
Система проведения зависит от количества заявленных команд.
8.1. Мужчины. Дублирующие составы команд высшей
(Приложение 4).
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9. Чемпионат Республики Беларусь. Первая лига
Система проведения зависит от количества заявленных команд
9.1. Первая лига. Мужчины. (Приложение 5).
10. Кубок Республики Беларусь
Система проведения зависит от количества заявленных команд.
10.1. К участию в розыгрыше Кубка Республики Беларусь допускаются все
команды Высшей лиги и Первой 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 2022-2023гг. для мужских и женских
команд подаются вместе с именными заявками команд на участие в Чемпионате.
Команды Высшей лиги мужчины и Высшей лиги женщины группа «А»,
заявившиеся в чемпионатах Республики Беларусь, принимают участие в Кубке
Республики Беларусь в обязательном порядке.
10.2 Матчи (игры) этапов розыгрыша Кубка Республики Беларусь
проводятся на основании результатов жеребьевки, с руководителями
(представителями) и тренерами команд перед началом соревнований.
10.3 Юридические лица, изъявившие желание провести финальные этапы
розыгрыша Кубка Республики Беларусь, должны направить в ОО «БФВ» заявку
по установленной форме согласно Приложению № 15 к настоящему Положению
вместе с заявочными документами.
ОО «БФВ» после рассмотрения таких заявок и совместных предложений
ОСК с РКС на конкурсной основе утверждает места проведения финальных
этапов розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
10.4 Команды, имеющие в составе трех и более игроков сборной команды
Республики Беларусь, участвовавших в мероприятиях сборной команды
Республики Беларусь в период проведения предварительного этапа Кубка
Республики Беларусь, выходят в полуфинальный этап независимо от результата.
10.5 Кубок Республики Беларусь (Приложение 6).
11. Суперкубок Республики Беларусь
11.1. Суперкубок Республики Беларусь – это переходящий кубок.
В случае, завоевания каким-либо клубом переходящего кубка 3 раза
подряд, кубок передается в этот клуб на вечное хранение.
11.2. Суперкубок Республики Беларусь проводится между командами:
обладатель Суперкубка Республики Беларусь и Чемпион Республики Беларусь в
сезоне 2021-2022гг.
11.3. В случае если обладатель Суперкубка Республики Беларусь и
Чемпион Республики Беларусь одна и та же команда, Суперкубок Республики
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Беларусь проводится между командами: обладатель Суперкубка Республики
Беларусь и финалист Чемпионата Республики.
Матч проводится на площадке обладателя Суперкубка Республики
Беларусь.
12. Судейство соревнований
12.1. Порядок организации судейства республиканских соревнований
устанавливает ОО «БФВ» совместно с РКС и ОСК в соответствии с Регламентом
и настоящим Положением.
12.2. К судейству республиканских соревнований допускаются судьи –
члены РКС, рекомендованные президиумом Республиканской коллегии судей
(далее – ПРКС), согласованные с ОО «БФВ» и заключившие договоры с
ОО «БФВ».
12.3. Для получения лицензии, дающей право на осуществление судейства
республиканских соревнований спортивного сезона 2022-2023гг. члены РКС,
согласованные с ОО «БФВ» на основании подготовленных ПРКС совместно с
ОСК рекомендациями, для судейства соревнований в качестве 1-2 судей и
главных судей в высшей и первой лиге, 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 16 декабря 2022г.
Состав судейской бригады на каждый матч:
команды высшей лиги (8 человек):
1. Главный судья;
2. 1-2 судья (2 человека);
3. Линейный судья (2 человека);
4. Судья-секретарь
5. Судья-помощник секретаря;
6. Судья-информатор.
Женские и мужские команды первой лиги, дублирующие составы мужских
и женских команд высшей лиги:
А) (7 человек при использовании в матчах лиги электронного протокола)
1. Главный судья;
2. 1-2 судья (2человека);
3. Линейный судья (2 человека);
4. Судья-секретарь (электронный протокол);
5. Судья-информатор.
Б) (8 человек при использовании в матчах лиги бумажного протокола)
1. Главный судья;
2. 1-2 судья (2 человека);
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3. Линейный судья (2 человека);
4. Судья-секретарь
5. Судья-помощник секретаря;
6. Судья-информатор.
12.4. 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.
12.5. На судейство матчей команд 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.
13. Организация медицинского обеспечения соревнований
13.1. Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляют
медицинские работники организаций физической культуры и спорта,
учреждений спортивной медицины, иных государственных организаций
здравоохранения в зависимости от специфики вида спорта и в соответствии с
положениями о проведении (регламентами проведения) спортивного
соревнования.
Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов (команд
спортсменов), в состав участников команд могут включаться медицинские
работники организаций, направивших делегацию, в том числе учреждений
спортивной медицины, медицинские работники организаций физической
культуры и спорта (далее – врач).
Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской
помощи с учетом специфики вида спорта, иметь опознавательные форму и бедж.
Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы
опознавательными знаками.
Принимающие клубы (команды) обязаны предоставить: врача и, при
необходимости, машину скорой медицинской помощи и реанимобиль с
медицинской бригадой по организации оказания медицинской помощи
спортсменам, тренерам, судьям по спорту и иным физическим лицам,
находящимся в месте проведения спортивных соревнований.
Медицинская бригада или врач прибывает на место проведения
спортивных соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится
на территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а также
организует свою работу в зависимости от количества участников спортивных
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соревнований, условий проведения, количества прогнозируемых обращений по
медицинским показаниям.
В случае необходимости оказания медицинской помощи, спортсмена
доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурно-спортивного
сооружения, если таковой имеется.
В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского кабинета в
физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада или врач
спортивных
соревнований
доставляет
спортсмена
в
организацию
здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной
медицинской помощи.
В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для оказания
специализированный медицинской помощи, его сопровождает официальный
представитель команды участника спортивного соревнования.
В случае получения спортсменом травмы организаторами спортивных
соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствии с
законодательством.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении спортивных
соревнований, мероприятий по предупреждению спортивного травматизма
осуществляется в соответствии с законодательством.
13.2. Информация о необходимости принятия мер организаторами
спортивных мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции,
вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019.
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий на
спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целью
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом
SARS/CoV-2019 (далее - коронавирус), организаторам спортивных мероприятий
рекомендовано принять меры по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
пропускного режима на спортивный объект;
при реализации билетной программы максимального разделения зрителей:
на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном порядке по рядам;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие
симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель,
насморк, покраснение глаз и т.д.);
допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов, не
выезжавших за пределы Республики Беларусь и не имеющих контактов 1 и 2
уровней (в том числе члены их семей) в течение 14 дней;
установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений;
соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов в
местах передвижения (скопления) людей: регистратура, гардеробы, пункты
общественного питания и т.д.;
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установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в
местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в спортивные
залы, в вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за наличием и
возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты;
проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до начала и
по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с
применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также
обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с
обязательным использованием дезинфицирующих средств в максимально
возможном объеме;
работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование
одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также обеспечение
средствами защиты и дезинфекции работников пунктов общественного питания;
проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на
необходимость незамедлительного обращения за медицинской помощью в
случае появления симптомов инфекционного заболевания, подготовки
информационных стендов и памяток по профилактике коронавируса для
участников спортивных мероприятий.
14. Антидопинговое обеспечение
14.1. Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением «Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА) и
проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики Беларусь
(далее – Правила).
В случае включения спортивного соревнования в календарный план
спортивных соревнований международной спортивной организации, допингконтроль проводится на условиях и по правилам соответствующей
международной организации.
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-контроль
в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее – Кодекс).
Правила обязательны для исполнения каждым участником спортивного
соревнования как условие участия в них.
Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать
НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях,
относящихся к возможному нарушению Правил.
НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) для
проведения расследования возможного нарушения Правил.
Каждый участник спортивного соревнования должен быть информирован,
что обработка и распространение сведений и персональных данных, полученных
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НАДА для целей допинг-контроля, производится в соответствии с требованиями
Кодекса и процедурами НАДА по защите персональных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях использовать
запрещенную субстанцию или запрещенный метод, должны обращаться в НАДА
для оформления и получения разрешения на терапевтическое использование
(далее - ТИ) не позднее 30 дней до начала спортивного соревнования за
исключением случаев, когда необходимо оказание экстренной медицинской
помощи или при других исключительных обстоятельствах или случаях в
соответствии с Международным стандартом по терапевтическому
использованию.
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте
НАДА.
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с Кодексом, не
должны использовать и (или) обладать какими-либо запрещенными
субстанциями или запрещенными методами без уважительной причины.
В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте его
спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных
субстанций и (или) запрещенных методов, признаются организаторами
спортивных соревнований недействительными, а спортивные результаты
остальных спортсменов пересматриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в итоговые
протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в Министерство
спорта и туризма, Главные управления (управления) спорта и туризма
облисполкомов и Мингорисполкома в установленном порядке.
Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования возможного
нарушения АДП.
На станции допинг-контроля могут присутствовать:
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители (при
необходимости переводчики).
15.Финансирование соревнований
15.1. Расходы для организации и проведения республиканских
соревнований спортивного сезона 2022-2023гг. 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.
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15.2. «Принимающие команды» несут расходы:
 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 за питьевую воду на играх и тренировках;
 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;
 оплате командировочных расходов нейтральных линейных судей.
15.3 ОО «БФВ» несет расходы:
 по оплате работы и питания судейской бригады, назначенной РКС для
осуществления судейства республиканских соревнований и иных спортивных
мероприятий;
 по награждению членов команды-чемпиона Чемпионата Республики
Беларусь высшей лиги и команды-победителя Кубка Республики Беларусь до 21
человека, включительно (спортсмены 14 чел., главный тренер, тренеры, врач
спортивной медицины, оператор видеозаписи (статистик) и старший тренерначальник команды, руководитель команды) призами в денежной либо
натуральной форме;
 по награждению команд-призеров Чемпионата Республики Беларусь
(первая лига, мужские команды);
 по награждению команд-призеров Чемпионата Республики Беларусь среди
дублирующих составов мужских команд высшей лиги;
 по награждению победителя Суперкубка Республики Беларусь;
 по награждению лучших спортсменов Чемпионата Республики Беларусь
среди мужских команд высшей лиги, Чемпионата Республики Беларусь по
волейболу среди женских команд высшей лиги по 6 номинациям, 3 амплуа
Чемпионата Республики Беларусь (первая лига, дублирующие составы мужских
команд высшей лиги) и Кубка Республики Беларусь по 6 номинациям;
 по награждению 3-х лучших судей по итогам Чемпионата Республики
Беларусь (высшая лига) и Чемпионата Республики Беларусь (первая лига);
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 по награждению главных тренеров, тренеров, врачей спортивной
медицины, операторов видеозаписи (статистиков) и старших тренеровначальников команд, руководителей команд медалями;
 по приобретению годовых лицензий для использования компьютерной
программы «Data Volley» по ведению статистики матчей (туров, этапов).
15.4. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет расходы:
 по награждению команд-призеров и спортсменов команд призеров
(14 человек) Чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд высшей
лиги и Чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди женских команд
высшей лиги, а также команд-призеров и спортсменов команд-призеров
(14 человек) Кубка Республики Беларусь.
16. Награждение победителей соревнований
16.1. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд высшей лиги
и Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди женских команд высшей
лиги.
16.1.1. Команде-победителю финального этапа присваивается звание
«Чемпион Республики Беларусь». Команда награждается памятным Кубком
(призом) и дипломом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
До 21 человека, включительно: спортсмены команды-победителя
(14 человек), главный тренер, тренеры, врач спортивной медицины, оператор
видеозаписи (статистик), старший тренер-начальник команды и руководитель
команды награждаются призами ОО «БФВ» в денежной либо натуральной
форме.
16.1.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
соответствующих степеней.
16.1.3. Спортсмены (14 человек в команде), занявшие I-III места,
награждаются медалями за первое, второе и третье места.
Главный тренер, тренеры, врачи спортивной медицины, операторы
видеозаписи (статистики), старшие тренеры-начальники команд, руководители
команд награждаются за счет ОО «БФВ».
16.2. Чемпионат Республики Беларусь среди дублирующих составов
мужских команд высшей лиги.
16.2.1. Команда-победитель награждается памятным Кубком (призом).
16.2.2. До 21 человека, включительно: спортсмены (14 человек), главный
тренер, тренеры, врачи спортивной медицины, операторы видеозаписи
(статистики), старшие тренеры-начальники команд, руководители команд,
занявших I-III места, награждаются медалями.
16.3. Чемпионат Республики Беларусь среди мужских команд первой лиги.
16.3.1. Команда-победитель награждается памятным Кубком (призом).
16.3.2. До 21 человека, включительно: спортсмены (14 человек), главный
тренер, тренеры, врачи спортивной медицины, операторы видеозаписи
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(статистики), старшие тренеры-начальники команд, руководители команд,
занявших I-III места, награждаются медалями.
16.4. Кубок Республики Беларусь:
16.4.1. Команде-победителю присваивается звание обладатель Кубка
Республики Беларусь. Команда-победитель награждается памятным Кубком и
дипломом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
До 21 человека, включительно: спортсмены команды-победителя
(14 человек), главный тренер, тренеры, врач спортивной медицины, оператор
видеозаписи (статистик), старший тренер-начальник команды, руководитель
команды награждаются призами ОО «БФВ» в денежной либо натуральной
форме.
16.4.2. Команды, занявшие второе и третье место, награждаются
дипломами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
соответствующих степеней.
16.4.3. Спортсмены (14 человек в команде), занявшие I-III места,
награждаются медалями за первое, второе, третье места. Главные тренеры,
тренеры, врачи спортивной медицины, операторы видеозаписи (статистики),
старшие тренеры-начальники команд, руководители команд награждаются за
счет ОО «БФВ».
16.5. Суперкубок Республики Беларусь:
16.5.1. Команда победитель матча за Суперкубок Республики Беларусь
награждается переходящим кубком и присваивается звание обладатель
Суперкубка Республики Беларусь. Расходы по награждению несет ОО «БФВ».
17. Отчетная документация
17.1. Протоколы официальных соревнований (Чемпионат Республики
Беларусь, Кубок Республики Беларусь, Первенство Республики Беларусь,
Спартакиада ДЮСШ, Олимпийские дни молодежи Беларуси), отчет о
выполнении календарного плана республиканских соревнований, установленной
формы, предоставляются в Министерство спорта и туризма на адрес
электронной почты mst-us@tut.by в течение 3 (трех) дней по завершении
соревнований в формате PDF, подписанные главным судьей, главным
секретарем соревнований и заверенные печатью ОО «БФВ».
Итоговые протоколы чемпионата Республики Беларусь – это официальный
документ, составляемый ОО «БФВ» по итогам очередного сезона, в котором
фиксируется информация о результатах чемпионата и его участниках, а именно:
итоговая турнирная таблица с указанием списка команд в порядке занятых
ими мест, игровых статистических показателей команд (количество
проведенных игр, выигрышей, ничьих, поражений, набранных очков),
списков игроков команд, которые состояли с клубом в договорных
отношениях на момент окончания сезона и приняли участие в необходимом
количестве матчей в сезоне в соответствии с требованиями Единой спортивной
классификации.
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Итоговые протоколы Кубка Республики Беларусь включают в себя:
итоговые результаты проведенных матчей на всех стадиях розыгрыша, с
указанием стадий розыгрыша (1/64, 1/32, 1/16, 1/8, ¼, ½, финал), а также составы
команд, вышедших в полуфинал, финал, итоговое положение команд.
ОО «БФВ» представляет в Минспорт на адрес электронной почты
mst-us@tut.by расписание матчей чемпионата Республики Беларусь, Кубка
Республики Беларусь в течение 3 (трех) дней после утверждения ОО «БФВ».
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