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Глава 1. Общие положения
1. Республиканские соревнования детско-юношеской волейбольной 

лиги «Мяч над сеткой» среди юношей и девушек (далее -  соревнования) 
относятся к числу официальных спортивных мероприятий и проводятся в 
соответствии с республиканским календарным планом проведения 
спортивных мероприятий, утвержденным приказом Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь.

2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их 
проведения регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 125-3 «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 сентября 2014 г. № 902, Правилами безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. 
№ 60, Регламентом организации и проведения чемпионатов, первенств,
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розыгрышей Кубков Республики Беларусь по волейболу, оформления 
билетов участников, переходов спортсменов и выдачи трансферных 
сертификатов (далее -  Регламент), Положением о проведении 
республиканских спортивных соревнований по волейболу сезона 2021- 
2022 годов (далее -  Положение 0 0  «БФВ»), другими актами 
законодательства Республики Беларусь, официальными волейбольными 
правилами на 2021-2024 годы, утвержденными 37-м Конгрессом ФИВБ 
в 2021 году (далее -  Правила соревнований), и настоящим Положением.

3 . При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на 
основании Правил соревнований и настоящего Положения,
организационные комитеты и судейские коллегии имеют право принимать 
по ним решения с последующим информированием организаторов и 
участников соревнований.

Глава 2. Цели и задачи соревнований
4. Соревнования проводятся с целью выявления перспективных и 

талантливых молодых спортсменов для пополнения спортивного резерва 
национальных и сборных команд Республики Беларусь.

5. Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований:
массовое развитие и популяризация волейбола в Республике 

Беларусь;
привлечение детей и подростков к занятиям волейболом; 
подготовка и отбор кандидатов в сборные команды областей и 

Республики Беларусь;
оценка качества работы специализированных учебно-спортивных 

учреждений (далее -  СУСУ) по подготовке юных спортсменов к передаче 
в высшее звено подготовки;

увеличение игровой практики и повышение спортивного мастерства 
перспективных и талантливых молодых спортсменов;

пропаганда здорового образа жизни среди населения Республики 
Беларусь.

Глава 3. Субъекты соревнований, руководство и организация
проведения соревнований

6. Субъектами соревнований являются: 
организаторы; 
организационные комитеты; 
участвующие организации; 
участники соревнований; 
судейские коллегии.
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7. Организаторами соревнований являются:
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь (далее -  

Минспорт);
республиканское государственно-общественное объединение 

«Президентский спортивный клуб» (далее -  Президентский спортивный 
клуб);

общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» 
(далее -  0 0  «БФВ»).

8. Организаторы осуществляют общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований и выполняют иные функции организаторов 
спортивных соревнований, предусмотренные законодательством и 
настоящим Положением.

9. Ответственность за организацию и проведение соревнований, 
подготовку мест для их проведения (предоставление и подготовка игровых 
залов, раздевалок и оборудования, согласно требованиям Правил 
соревнований), организацию медицинского обеспечения (врач или 
медсестра) в местах проведения соревнований, организацию церемоний 
открытия каждого из туров и закрытия на финальных турах, оказание 
содействия приезжим командам в организации питания и проживания 
возлагается на организации и региональные федерации по месту 
проведения.

10. Непосредственное проведение соревнований на всех этапах 
осуществляют главные судейские коллегии (далее -  ГСК), которые 
назначаются председателями региональных коллегий судей и 
утверждаются председателем Республиканской коллегии судей (далее -  
РКС). В состав судейских коллегий включаются судьи по спорту, не 
моложе 16 лет, осуществляющие судейство спортивных соревнований по 
волейболу и прошедшие судейский семинар в РКС и ОКС.

11. Ответственность за правомерность допуска участников и команд к 
соревнованиям возлагается на мандатные комиссии, которые создаются в 
составе каждой главной судейской коллегии главными судьями 
соревнований и ими же возглавляются. Мандатные комиссии также 
выполняют функции по приему документов, указанных в пункте 18 
настоящего Положения, которые необходимы для допуска команд 
(спортсменов) к участию в соревнованиях.

Глава 4. Участники, условия участия и порядок подачи заявок
на участие в соревнованиях

12. Участниками соревнований являются: юридические лица -  
участвующие организации, формирующие и направляющие команды для 
участия в соревнованиях; физические лица-игроки (спортсмены), тренеры
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и представители команд, судьи по спорту (далее -  судьи), другие лица, 
участвующие в организации и проведении соревнований и (или) 
определенные в качестве их участников законодательством Республики 
Беларусь.

13. В соревнованиях принимают участие следующие команды:
девушек

2006 г.р. и моложе
2007 г.р. и моложе
2008 г.р. и моложе
2009 г.р. и моложе
2010 г.р. и моложе 
2011-2013 гг.р.

организации подтверждают свое участие в 
соревнованиях и до 30 сентября 2021 г. предоставляют в ОО «БФВ» на 
почтовый адрес: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 1, офис 801 
следующие документы:

предварительную заявку (до 20 человек, в том числе до 18 игроков, 
тренер и представитель) по образцу

юношей
2006 г.р. и моложе
2007 г.р. и моложе
2008 г.р. и моложе
2009 г.р. и моложе
2010 г.р. и моложе 
2011-2013 гг.р.

14. Участвующие

Число, Документ,

Спортивная
организация,

№ Ф.И.О. месяц, удостоверяющий Ф.И.О. в которой 
участник 
проходит 

спортивную 
подготовку

Рост Виза
п/п (полностью) год

рождения
личность 

(номер, серия)
первого
тренера врача

копии паспортов, удостоверяющих личности всех членов команды 
(стр. 25, 31 и 33);

фотографию (3x4) на каждого заявляемого игрока, при этом 
фотография каждого участника соревнований должна соответствовать 
возрасту этого участника1;

оригинал разрешительного письма, в случае включения в команду 
игроков из других организаций данного региона, согласно пункту 
16 настоящего Положения.

15. Каждый игрок может быть заявлен за команды двух возрастных 
групп: своего возраста и старше.

16. В состав команды, в том числе, могут быть включены 3 игрока из 
других организаций данного региона, при наличии разрешительного 
письма такой организации.

Спортсмены, проходящие обучение в Республиканском 
государственном училище олимпийского резерва (далее -  РГУОР), также

1 Решение о соответствии фотографии возрасту игрока принимается организационным 
комитетом соревнований.
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могут быть включены в состав команды и выступать за регион, 
направивший их на обучение, при наличии разрешительных писем от 
СУСУ и РГУОР.

17. Предварительная заявка рассматривается в 0 0  «БФВ». По итогам 
рассмотрения предварительной заявки каждому игроку, допущенному к 
участию в соревнованиях, выдается «билет участника».

18. Допуск команд (спортсменов) к участию в каждом отдельном 
отборочном туре и финальном этапе соревнований осуществляется на 
основании документов, представляемых на заседании мандатной комиссии:

заявки на участие в соревнованиях (оформляется отдельно на каждый 
отборочный тур и финал), заверенной подписью и печатью врача лечебно
профилактического учреждения или диспансера спортивной медицины и 
печатью учреждения здравоохранения, которая соответствует 
предварительной заявке, представленной согласно пункту 14 настоящего 
Положения;

«билета участника» на каждого указанного в заявке игрока.
19. Количественный состав команды на каждый отдельный 

отборочный тур и финальный этап -  14 человек, в том числе: 12 игроков, 
тренер и представитель.

20. Дозаявка игроков в команды возможна только на отборочных 
турах, по предварительному согласованию с 0 0  «БФВ» и при 
предоставлении дозаявки и документов, указанных в абзацах 3 и 4 (5 -  при 
необходимости) пункта 14 настоящего Положения, на каждого 
дозаявляемого игрока.

21. Дозаявка рассматривается в 0 0  «БФВ». По итогам рассмотрения 
дозаявки каждому игроку, допущенному к участию в соревнованиях, 
выдается «билет участника».

22. В заявочный список команды на сезон, с учетом дозаявок, может 
быть включено не более 22 игроков (спортсменов).

23. Руководители участвующих организаций несут персональную 
ответственность за формирование команд для участия в соревнованиях в 
соответствии с настоящим Положением.

24. Представители и тренеры команд несут личную ответственность 
за обеспечение явки спортсменов на матчи, церемонии открытия, закрытия 
и награждения, а также за соблюдение ими дисциплины и порядка в местах 
питания, проживания, проведения соревнований.

25. Участники соревнований обязаны знать и выполнять требования 
настоящего Положения, Правил соревнований, антидопинговые правила и 
правила безопасности проведения занятий физической культурой и 
спортом, проявляя при этом дисциплинированность, организованность и 
уважение к соперникам, судьям и зрителям.
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26. Участвующие организации до 31 декабря 2021 г. оплачивают 
регистрационно-заявочный взнос в размере 15 базовых величин за одну 
команду-участницу. Оплата взноса производится банковским переводом с 
обязательной пометкой в платежном поручении: «за участие команды в 
республиканских соревнованиях детско-юношеской волейбольной лиги 
«Мяч над сеткой» среди юношей и девушек», по реквизитам:

0 0  «Белорусская федерация волейбола»,
220090, г. Минск, Логойский тракт, 17, 
р/с BY73BLBB30150100354526001001, 
в ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код IBAN BLBBBY2X, 
г. Минск, пр-т Машерова, 29,
УНН 100354526, ОКПО 00042955.
27. Команды, не уплатившие регистрационно-заявочные взносы до 

установленного срока, к дальнейшему участию в соревнованиях не 
допускаются.

2 8 .0 0  «БФВ» совместно с Президентским спортивным клубом 
объявляют конкурс на лучшее сюжетное видео о соревнованиях, 
опубликованное в социальной сети «Instagram».

Принять участие в конкурсе может любой игрок (спортсмен), 
имеющий «билет участника» соревнований.

Участники конкурса до 30 апреля 2022 г. опубликовывают сюжетное 
видео хронометражем не более одной минуты в виде поста в своем аккаунте 
«Instagram». Видео должно затрагивать любую волейбольную тематику -  
тренировочный процесс, игровые моменты, сюжеты из жизни команды, 
признание в любви к волейболу и т.д. Формат видео участник выбирает 
самостоятельно. Обязательные условия -  необходимо быть подписанным 
на аккаунты ОО «Белорусская федерация волейбола» @belarusvolleyball, 
Президентского спортивного клуба @sportclub.by и Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь @sport.tourism.belarus, в опубликованном 
посте отметить данные аккаунты, а также поставить хэштэг #belarusvolley. 
На время проведения конкурса аккаунт участника должен быть открыт.

ОО «БФВ» совместно с Президентским спортивным клубом выберет 
10 лучших видео, которые на время проведения финального этапа 
соревнований выставляются на голосование в аккаунте ОО «БФВ». 
Победитель конкурса определяется посредством голосования 
пользователей социальной сети «Instagram» по большему количеству 
полученных голосов (лайков).

Условия конкурса публикуются на сайтах и страницах в социальных 
сетях ОО «БФВ» и Президентского спортивного клуба.

Финалисты конкурса награждаются памятными сувенирами, 
победитель -  ценным призом.
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Глава 5. Программа соревнований
29. Соревнования проводятся в два этапа: предварительный и 

финальный.
Предварительный этап соревнований проводится в период 

с 1 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. и состоит из 4-х отборочных туров.
Финальный этап республиканских соревнований проводится в период 

с 1 по 30 мая 2022 г. в форме «ФИНАЛ 4-х» или «ФИНАЛ 6-ти».
30. Решения по определению конкретных сроков и мест проведения 

отборочных туров и финалов соревнований принимаются ОО «БФВ» по 
результатам подачи предварительных заявок и с учетом:

соответствия игровых залов и оборудования;
условий проживания участников;
организации питания участников.
Соревнования проводятся согласно календарю, утверждённому 

руководителем ОО «БФВ».
31. Переносы туров на любом из этапов соревнований должны 

согласовываться с ОО «БФВ» в письменной форме.
32. Приезд команд к месту проведения соревнований -  до 12.00, 

заседание мандатной комиссии -  до 12.30, начало игр -  с 13.00, окончание 
игр -  не позднее 21.00.

Глава 6. Условия проведения соревнований и определения
победителей

33. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 
соревнований и настоящим Положением.

34. Матчи между командами юношей и девушек 2006 г.р. и моложе, 
2007 г.р. и моложе на всех этапах соревнований проводятся до 3-х 
победных партий.

Матчи между командами юношей и девушек 2008 г.р. и моложе, 
2009 г.р. и моложе на предварительном этапе проводятся из 3-х 
обязательных партий до 25 очков, на финальном этапе -  до 3-х победных 
партий.

Матчи между командами юношей и девушек 2010 г.р. и моложе на 
всех этапах соревнований проводятся из 3-х обязательных партий до 
25 очков.

Матчи между командами юношей и девушек 2011-2013 гг.р. на всех 
этапах соревнований проводятся из 4-х обязательных партий до 15 очков, 
без достижения преимущества в 2 очка.

35. Команды юношей и девушек 2010 г.р. и моложе играют на 
площадке 9x9 метров, подачу подают с 7-ми метров.
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Минимальный состав команды на отдельный тур 12 человек. Команда 
численностью менее 12 человек к участию в туре не допускается.

Тренер команды распределяет игроков на 2 шестерки на каждый матч. 
Каждая шестерка играет по одной обязательной партии. Во время первой и 
второй партий замены и переход игроков из одной шестерки в другую 
запрещены. В третьей партии может участвовать любой из игроков.

В случае получения травмы одним из спортсменов во время первой и 
(или) второй партий по решению главного судьи соревнований допускается 
исключительная замена игрока на игрока из другой шестерки (серьезность 
травмы определяется главным судьей матча после консультации с 
медицинским работником).

36. Команды юношей и девушек 2011-2013 гг.р. играют в мини
волейбол 4x4 человека. Матчи проводятся на площадке 6x6 метров, подачу 
подают с 5-ти метров.

Минимальный состав команды на отдельный тур 12 человек. Команда 
численностью менее 12 человек к участию в туре не допускается.

Тренер команды распределяет игроков на 2 шестерки на каждый матч, 
каждая шестерка играет по 2 обязательные партии. Во время матча переход 
игроков из одной шестерки в другую запрещен.

Все игроки каждой из шестерок должны быть задействованы в игре 
следующим образом: на подачу в порядке очереди постоянно выходит 
игрок с замены, доходит по расстановке до подачи и уходит на скамью 
запасных. Количество указанных замен не ограничено, другие замены, тем 
более замены на игрока из другой шестерки, запрещены.

В случае получения травмы одним из спортсменов во время матча по 
решению главного судьи соревнований допускается исключительная 
замена игрока на игрока из другой шестерки (серьезность травмы 
определяется главным судьей матча после консультации с медицинским 
работником).

37. Для проведения матчей используются мячи «MIKASA» модель 
V200W, при отсутствии данной модели выбор модели игрового мяча 
возлагается на ГСК.

38. Высота сетки для возрастных групп составляет:

Участники 2006 г.р. 
и моложе

2007 г.р. 
и моложе

2008 г.р. 
и моложе

2009 г.р. 
и моложе

2010 г.р. 
и моложе 2011-2013 гг.р.

Юноши 240 см 235 см 230 см 215 см 210 см 200 см

Девушки 224 см 220 см 215 см 210 см 205 см 200 см

39. Каждая команда может сыграть не более 2-х игр в день.
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40. Соревнования проводятся в соответствии с одним из следующих 
вариантов:

при участии от 4 до 7 команд -  команды играют 4 отборочных тура 
по круговой системе. Календарь игр 1-го отборочного тура составляется по 
результатам прошлого сезона, вновь заявившиеся команды распределяются 
жребием после команд, принимавших участие в предыдущем сезоне. 
Календари игр следующих отборочных туров составляются согласно 
местам, занятым командами в предыдущих отборочных турах.

Пример календаря игр для 4-х команд на 2 дня:
1- й день: 1-4 / 2-3 / 4-2;
2- й день: 3-1 / 4-3 /1-2.
Пример календаря игр для 5-6 команд на 3 дня:
1- й день: 1-(6) / 2-5 / 3-4 / 5-1 / 4-2;
2- й день: 3-(6) / 1-4 / 5-(6) / 2-3 / 4-5;
3- й день: (6)-2 / 3-1 / (6)-4 / 5-3 / 1-2.
Пример календаря игр для 7-ми команд на 4 дня:
1- й день: 2-7 / 3-6 / 4-5 / 3-1 / 5-6;
2- й день: 4-7 / 6-2 / 7-1 / 5-3 / 1-6 / 2-5;
3- й день: 3-4 / 6-7 / 4-2 / 5-1 / 2-3 / 7-5;
4- й день: 1-4 / 7-3 / 6-4 / 1-2.
По результатам предварительного этапа 4 лучшие команды выходят в 

«ФИНАЛ 4 -х», который проводится по круговой системе. Для составления 
календаря игр «Финала-4-х» командам присваиваются номера согласно 
местам, занятым ими на предварительном этапе.

Пример календаря игр для 4-х команд на 2 дня:
1- й день: 1-4 / 2-3 / 4-2;
2- й день: 3-1 / 4-3 /1-2.
Пример календаря игр для 4-х команд на 3 дня:
1- й день: 1-4 / 2-3;
2- й день: 4-2 / 3-1;
3- й день: 4-3 / 1-2.
при участии от 8 до 10 команд -  команды распределяются на 

2 группы по результатам прошлого сезона «змейка». Вновь заявившиеся 
команды распределяются в группы по жребию после команд, принимавших 
участие в предыдущем сезоне.

Пример распределения команд на 2 группы:
Группа А Группа Б

1 2
4 3
5 6
8 7
9 10
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Отборочные туры проводятся по следующей системе:
первый и третий туры -  в группах по круговой системе (календарь игр 

и принцип его составления такие же, как при 4-х командах на 2 дня или 5- 
ти командах на 3 дня в варианте проведения соревнований 
«при участии от 4 до 7 команд»);

второй и четвертый туры -  группа А против группы Б «стенка на 
стенку».

Пример календаря игр «стенка на стенку» для 8-ми команд на 3 дня:
1- й день: 2А-2Б / ЗА-1Б / 1А-ЗБ / 4А-4Б / 2А-1Б;
2- й день: 1А-2Б / ЗА-4Б / 4А-ЗБ / 1А-1Б / 2А-4Б / 4А-2Б;
3- й день: ЗА-ЗБ / 1А-4Б/4А-1Б / 2А-ЗБ / ЗА-2Б.
Пример календаря игр «стенка на стенку» для 8-ми команд на 4 дня:
1- й день: 2А-2Б / ЗА-1Б / 1 А-ЗБ / 4А-4Б;
2- й день: 2А-1Б / 1А-2Б / ЗА-4Б / 4А-ЗБ;
3- й день: 1А-1Б / 2А-4Б / 4А-2Б / ЗА-ЗБ;
4- й день: 1А-4Б / 4А-1Б / 2А-ЗБ / ЗА-2Б.
Пример календаря игр «стенка на стенку» для 9-ти команд на 4 дня:
1- й день: 2А-2Б / ЗА-1Б / 1А-ЗБ / 4А-4Б / 5А-1Б;
2- й день: 2А-1Б / 1А-2Б / ЗА-4Б / 4А-ЗБ / 5А-2Б;
3- й день: 1А-1Б / 2А-4Б / ЗА-ЗБ / 4А-2Б / 5А-ЗБ;
4- й день: 1А-4Б / 4А-1Б / 2А-ЗБ / ЗА-2Б / 5А-4Б.
Пример календаря игр «стенка на стенку» для 10-ти команд на 4 дня:
1- й день: 2А-2Б / ЗА-1Б / 1А-ЗБ / 5А-1Б / 4А-4Б / 5А-5Б;
2- й день: 2А-1Б / 1А-2Б / 2А-5Б / ЗА-4Б / 4А-ЗБ / 5А-2Б / 4А-5Б;
3- й день: 1А-1Б / 2А-4Б / ЗА-ЗБ / 1А-5Б / 4А-2Б / 5А-ЗБ;
4- й день: 1А-4Б / 4А-1Б / ЗА-5Б / 5А-4Б / 2А-ЗБ / ЗА-2Б.
По результатам предварительного этапа 4 лучшие команды 

(согласно местам, занятым командами в общей таблице) выходят в 
«ФИНАЛ 4 -х», который проводится по круговой системе.

Для составления календаря игр «Финала-4-х» командам 
присваиваются номера согласно местам, занятым ими в общей таблице 
на предварительном этапе.

(календарь игр и принцип его составления такие же, как и в 
«Финале-4-х» в варианте проведения соревнований «при участии от 4 до 
7 команд»)

при участии 11 команд и более -  команды распределяются на 
3 группы по результатам прошлого сезона «змейка». Вновь заявившиеся 
команды распределяются в группы по жребию после команд, принимавших 
участие в предыдущем сезоне.

Пример распределения команд на 3 группы:
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Группа А Г руппа Б Группа
1 2 3
6 5 4
7 8 9
12 11 10
13 14 15

Отборочные туры проводятся по следующей системе:
первый тур -  в группах по круговой системе;
второй тур -  группа А против группы Б «стенка на стенку», группа В 

по круговой системе в группе;
третий тур -  группа А против группы В «стенка на стенку», группа Б 

по круговой системе в группе;
четвертый тур -  группа Б против группы В «стенка на стенку», 

группа А по круговой системе в группе.
(при играх в группах календарь игр и принцип его составления такие 

же, как при 4-х командах на 2 дня или 5-ти командах на 3 дня в варианте 
проведения соревнований по круговой системе «при участии от 4 до 
7 команд»;

при играх «стенка на стенку» календарь игр и принцип его 
составления такие же, как при 8-ми, 9-ти или 10-ти команд на 3 или 4 дня в 
варианте проведения соревнований по системе «стенка на стенку» «при 
участии от 8 до 10 команд»)

По результатам предварительного этапа 6 лучших команд (первые и 
вторые места групп «А», «Б» и «В») выходят в «ФИНАЛ 6-ти», который 
проводится по круговой системе.

Для составления календаря игр ’’ФИНАЛа 6-ти“ командам 
присваиваются номера по следующей схеме:

1- й номер присваивается команде А1;
2- й -  команде Б 1;
3- й -  команде В1;
4- й -  команде А2;
5- й -  команде Б2;
6- й -  команде В2.
Пример календаря игр для 6-ти команд на 3 дня:
1- й день: 1-6 / 2-5 / 3-4 / 5-1 / 4-2;
2- й день: 3-6 / 1-4 / 5-6 / 2-3 / 4-5;
3- й день: 6-2 / 3-1 / 6-4 / 5-3 / 1-2.
Пример календаря игр для 6-ти команд на 4 дня:
1- й день: 1-6 / 2-5 / 3-4 / 5-1;
2- й день: 4-2 / 3-6 /1 -4  / 5-6;
3- й день: 2-3 / 4-5 / 6-2 / 3-1;
4- й день: 6-4 / 5-3 /1-2.
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41. По результатам матчей, которые проводятся из 3-х обязательных 
партий, командам начисляется:

за победу со счетом 3:0 или 2:1, при условии, что счет по партиям во 
время матча был 2:0, -  3 очка;

за победу со счетом 2:1, при условии, что счет по партиям во время 
матча был 1 : 1 - 2  очка;

за поражение со счетом 1:2, при условии, что счет по партиям во 
время матча был 1 : 1 - 1  очко;

за поражение со счетом 0:3 или 1:2, при условии, что счет по партиям 
во время матча был 0:2 -  0 очков;

за неявку на игру в туре -  техническое поражение и минус 1 очко.
42. По результатам матчей, которые проводятся из 4-х обязательных 

партий, командам начисляется:
за победу со счетом 4:0 -  4 очка; 
за победу со счетом 3 : 1 - 3  очка; 
при ничьей 2:2 -  по 2 очка; 
за поражение со счетом 1 : 3 - 1  очко; 
за поражение со счетом 0:4 -  0 очков;
за неявку на игру в туре -  техническое поражение и минус 1 очко.
43. По результатам матчей, которые проводятся до 3-х победных 

партий, командам начисляется:
за победу со счетом 3:0, 3:1 -  3 очка; 
за победу со счетом 3 : 2 - 2  очка; 
за поражение со счетом 2:3 -  1 очко; 
за поражение со счетом 1:3, 0:3 -  0 очков;
за неявку на игру в туре -  техническое поражение и минус 1 очко.
44. Места, занятые командами, по итогам каждого из отборочных 

туров, предварительного и финального этапов определяются по большему 
количеству побед. При равном количестве побед у двух и более команд 
места распределяются последовательно по:

большему количеству очков; 
лучшему соотношению партий во всех встречах; 
лучшему соотношению мячей во всех встречах; 
лучшему соотношению партий во встречах между ними; 
лучшему соотношению мячей во встречах между ними.
45. После окончания отборочного тура или финала в течение 3-х 

рабочих дней главный судья представляет отчетные документы о его 
проведении (итоговую таблицу результатов, таблицу очков, именные и 
технические заявки) на e-mail: duylbfv@mail.ru. Оригиналы отчетных 
документов финального этапа направляются почтой в ОО «БФВ» по 
адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 1, офис 801.

mailto:duylbfv@mail.ru
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46. Организация, принимающая тур, обязана:
анонсировать спортивное мероприятие в социальных сетях и 

средствах массовой информации;
в течении 2-х часов после окончания последнего матча каждого 

игрового дня обеспечить отправку результатов тура и не менее 5 игровых 
фотографий в хорошем качестве пресс-секретарю 0 0  «БФВ» на e-mail: 
bvfpress@ yandex.by. Фотографии, направленные в 0 0  «БФВ», могут быть 
использованы 0 0  «БФВ», другими спортивными организациями, а также 
партнерами и спонсорами 0 0  «БФВ», включая средства массовой 
информации, в любых целях с соблюдением законодательства об авторском 
праве, с обязательным указанием фамилии, имени автора и источника 
фотографии.

Глава 7. Награждение победителей и призеров
47. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-и места в соревнованиях в каждой 

возрастной группе награждаются кубком и дипломом.
48. Игроки, тренеры и представители команд победителей и призеров 

соревнований награждаются медалями, тренеры команд победителей и 
призеров соревнований -  денежным призом.

49. Лучшие игроки каждой команды «ФИНАЛА 4-х» и «ФИНАЛА 
6-ти» награждаются личными призами.

50. Все участники финального этапа соревнований награждаются 
памятными призами от Президентского спортивного клуба.

Глава 8. Условия финансирования
51. Расходы по командированию участников на соревнования несут 

участвующие организации, в том числе оплачивается проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, обеспечение питанием и 
размещением игроков, тренеров и представителей, с сохранением 
заработной платы тренерам и представителям по месту работы. Участники, 
включенные дополнительно в команду из других организаций 
командируются на соревнования за счет организации, в которой числятся.

52. Организация, принимающая тур соревнований, несет расходы по:
оплате работы или питания судей (на предварительном этапе),

медицинского и обслуживающего персонала (на всех этапах 
соревнований);

аренде спортсооружений (на предварительном этапе);
приобретению канцелярский принадлежностей для обеспечения 

судейской коллегии.
5 3 .0 0  «БФВ» при проведении соревнований несет расходы, в том 

числе из средств регистрационно-заявочного взноса, по:

mailto:bvfpress@yandex.by
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оплате работы и питания судей, проживания иногородних судей на 
финальных этапах соревнований;

приобретению личных призов лучшим игрокам каждой команды, 
участвующей в финальном этапе соревнований; 

приобретению командных дипломов;
аренде спортсооружений на финальных этапах соревнований; 
награждению призами (в денежной форме) тренеров команд, 

занявших 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе;
оплате канцелярских товаров и типографических работ; 
оплате услуг почты и связи.
54. Республиканское государственно-общественное объединение 

«Президентский спортивный клуб» несет расходы по:
приобретению командных кубков за 1, 2 и 3 места в каждой 

возрастной группе;
приобретению личных призов лучшим игрокам каждой команды, 

участвующей в финальном этапе соревнований;
приобретению медалей игрокам, тренерам и представителям команд, 

занявшим 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе;
приобретению памятных призов (сувенирных наборов) для вручения 

всем участникам финального этапа соревнований;
приобретению сувенирных наборов для вручения аккредитованным 

представителям средств массовой информации, освещающим 
соревнования;

приобретению ценного приза для вручения победителю конкурса на 
лучшее сюжетное видео о соревнованиях;

приобретению сувенирных наборов для вручения финалистам 
конкурса на лучшее сюжетное видео о соревнованиях;

созданию фоторепортажа о соревнованиях и исключительные 
имущественные права на него;

оформлению мест проведения финальных этапов соревнований; 
организации интернет-трансляций матчей соревнований; 
освещению в средствах массовой информации хода проведения и 

итогов соревнований.

Глава 9. Протесты и санкции
55. Протест на результат игры подается в ГСК в письменном виде в 

течение одного часа после окончания матча, причем сразу после окончания 
игры о намерении подать протест ставится в известность команда-соперник 
и арбитры матча. Протест рассматриваются ГСК в течение суток в 
установленном порядке.
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56. Несвоевременно поданный и незафиксированный протест к 
рассмотрению не принимается.

57. Факт недисциплинированного поведения игрока и (или) тренера 
оценивается как поступок, ведущий к срыву соревнований, и 
рассматривается на Исполкоме 0 0  «БФВ».

58. При выявлении факта участия в соревнованиях незаявленного или 
дисквалифицированного игрока команде присуждается поражение со 
счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) во всех играх данного тура. Тренеру команды 
по месту работы направляется дисциплинарное письмо, а факт нарушения 
Положения рассматривается на Исполкоме 0 0  «БФВ».

59. Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с 
Регламентом и Положением 0 0  «БФВ».

Глава 10. Антидопинговое обеспечение
60. 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, 
допинг-контроль 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 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
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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).
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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 рециркулягоров бактерицидных в местах 
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений;

соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов в 
местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), 
гардеробы, пункты общественного питания и т.д.;

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;
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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.

Медицинское обеспечение.
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 
бейдж.

Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы 
опознавательными знаками.

Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить:
на республиканском уровне -  машина скорой медицинской помощи, 

врач, медсестра (в зависимости от вида спорта);
на областном, районном, городском уровне -  врач и медсестра (в 

зависимости от вида спорта);
при необходимости 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 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
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спортивных 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 
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.


