Приложение 1
Чемпионат Республики Беларусь
Мужчины
Высшая лига
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
1. Состав высшей лиги 9 команд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шахтер
Строитель
Энергия
Легион
Западный Буг
Марко-ВГТУ
ВК Борисов-БГУФК
МАПИД
Коммунальник-Могилев

г. Солигорск
г. Минск
г. Гомель
а.г. Обухово
г. Брест
г. Витебск
г. Борисов
г. Минск
г. Могилев

1.1. Соревнования проводятся в четыре этапа:
 предварительный;
 четвертьфинальный;
 полуфинальный;
 финальный.
Команда Строитель начинает участие в Чемпионате Республики Беларусь
с полуфинального этапа со второго места, согласно результатам чемпионата
Республики Беларусь сезона 2021-2022г.
1.2. Предварительный этап:
Команды играют в два круга по одной игре по разъездной системе – всего
14 туров, 14 матчей для каждой команды;
1.3. Четвертьфинальный этап:
На данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 3-х побед встречаются
команды, занявшие места после предварительного этапа 1/6; 2/5; 3/4;
Команды, занявшие после предварительного этапа 7 и 8 места, играют
серию матчей до 3-х побед за право участия в полуфинальном этапе за 5-8 места.
1-ый и 3-ий матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 2-ой и 4-ый матчи на
площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
1.4. Полуфинальный этап:
На данном этапе победители пар 1/6; 2/5; 3/4 и Строитель, в серии матчей
«плей-офф» до 3-х побед разыгрывают право участия в финальном этапе за
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1-4 места по следующей схеме: победитель пары 1/6 - победитель пары 3/4,
победитель пары 2/5- Строитель.
Проигравшие в парах 1/6; 2/5; 3/4 и команда победитель пары 7/8 на
четвертьфинальном этапе в серии матчей «плей-офф» до 3-х побед разыгрывают
право участия в финальном этапе за 5-8 места по следующей схеме: проигравший
пары 3/4-победитель пары 7/8, проигравший пары 2/5-проигравший пары 1/6.
1-ый и 3-ий матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 2-ой и 4-ый матчи на
площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
1.5. Финальный этап:
На данном этапе победители полуфинального этапа в серии матчей до 3-х
побед разыгрывают 1-2 место и 5-6 место, проигравшие на полуфинальном этапе
разыгрывают 3-4 и 7-8 место.
1-ый и 3-ий матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 2-ой и 4-ый матчи на
площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
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Приложение 2
Чемпионат Республики Беларусь.
Женщины. Высшая лига. Группа «А» (за 1 – 7 место)
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
1. Состав группы «А» 7 команд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Минчанка
Прибужье
Жемчужина Полесья
Коммунальник-МГУ
Минчанка-2
Коммунальник-ГрГУ
Атлант

г. Минск
г. Брест
г. Мозырь
г. Могилев
г. Минск
г. Гродно
г. Барановичи

1.1. Соревнования в группе «А» проводятся в целях определения
положения команд с 1 по 7 место в итоговой турнирной таблице.
1.2. Соревнования проводятся в четыре этапа:
 предварительный;
 четвертьфинальный;
 полуфинальный;
 финальный.
Команда Минчанка начинает участие в Чемпионате Республики Беларусь
с полуфинального этапа с первого места.
1.3. Предварительный этап:
В высшей лиге команды играют в четыре круга по одной игре по
разъездной системе – всего 20 туров, 20 матчей для каждой команды;
1.4. Четвертьфинальный этап:
На данном этапе в серии матчей «плей-офф» до 3-х побед встречаются
команды 1-6; 2-5; 3-4.
1-ый и 2-ой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 3-ий и 4-ый матчи на
площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
1.5. Полуфинальный этап:
Команды победители пар 1-6; 2-5; 3-4, «Минчанка» («Минчанка» начинает
этот этап с первого места) проводят серию матчей «плей-офф» до 3-х побед за
выход в финал по схеме «Минчанка»/победитель пары 3-4, победитель пары
1-6/победитель пары 2-5.
1-ый и 2-ой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 3-ий и 4-ый матчи на
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площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
1.6. Финальный этап:
На финальном этапе в серии матчей до 3-х побед команды победители
полуфинального этапа разыгрывают 1-2 места, а команды, проигравшие на
полуфинальном этапе, разыгрывают 3-4 места.
1-ый и 2-ой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более
высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, 3-ий и 4-ый матчи на
площадке соперника. При равенстве побед играется 5-ый матч на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа.
Команды, проигравшие в парах на четвертьфинальном этапе, играют
круговой турнир за 5,6,7 места по разъездной системе по следующей схеме:
 проигравший 3-4/проигравший 1-6;
 проигравший 2-5/проигравший 1-6;
 проигравший 3-4/проигравший 2-5.
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Приложение 3
Чемпионат Республики Беларусь.
Женщины. Высшая лига. Группа «Б» (за 8 – 19 место)
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
12.Состав группы «Б» 11 команд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Атлант-2
Жемчужина Полесья-2
ОСДЮШОР-Коммунальник-ГрГУ-2
Надежда-Гомельская обл.
РГУОР-2008
СДЮШОР ВК Минск
ЦОР Виктория-Прибужье
Катюша
Коммунальник-МГУ-2
ЦОР
Дружба
РГУОР-2006

г. Барановичи
г. Мозырь
г. Гродно
г. Гомель
г. Минск
г. Минск
г. Брест
г. Орша
г. Могилев
г. Жлобин
г. Новополоцк
г. Минск

1.1. Соревнования в группе «Б» проводятся в целях определения
положения команд с 8 по 19 место в итоговой турнирной таблице.
1.2. Соревнования проводятся в 2 этапа:
 предварительный;
 финальный.
1.3. Предварительный этап:
Команды делятся на пары и играют 2х2 в каждом туре. Туры проводятся в
субботу и воскресенье. Команды играют 2 круга.
1.4. Финальный этап:
Команды, занявшие на предварительном этапе с 8 по 11 место,
разыгрывают 8-11 места Чемпионата Республики Беларусь высшей лиги среди
женских команд на площадке команды, занявшей 8 место.
Система розыгрыша за 8-11 места:
 8/11; 9/10;
 матч за 8-9 место: победитель пары 8/11, победитель пары 9/10;
 матч за 10-11 место: проигравший пары 8/11, проигравший пары 9/10.
Команды, занявшие 12-15 места, разыгрывают 12-15 места на площадке
команды, занявшей 12 место.
Система розыгрыша за 12-15 места:
 12/15; 13/14;
 матч за 12-13 место: победитель пары 12/15, победитель пары 13/14;
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 матч за 14-15 место: проигравший пары 12/15, проигравший пары 13/14.
Система розыгрыша за 16-19 места:
 16/19; 17/18;
 матч за 16-17 место: победитель пары 16/19, победитель пары 17/18;
 матч за 18-19 место: проигравший пары 16/19, проигравший пары 17/18.
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Приложение 4
Чемпионат Республики Беларусь.
Мужчины.
Дублирующие составы команд высшей лиги
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
1. Состав дублирующих команд высшей лиги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДЮСШ Шахтер
ВК Борисов-БГУФК-2
Марко-ВГТУ-2
Легион-2
СДЮШОР ВК Минск
ЦОР Виктория-БрГУ
ЦОР
РГУОР-2007
Лицей МЧС

г. Солигорск
г. Борисов
г. Витебск
а.г. Обухово
г. Минск
г. Брест
г. Могилев
г. Минск
г. Гомель

1.1. Соревнования проводятся отдельным чемпионатом в 2 этапа:
 предварительный;
 финальный.
1.2. Предварительный этап:
Команды делятся на пары и играют 2х2 или 2х1 в каждом туре. Туры
проводятся в субботу и воскресенье. Если в туре при 9 командах принимают
участие 2 команды, то они играют между собой. Если 1, то она пропускает тур.
Команды играют 2 круга.
Всего проводится 10 туров 16 игр для каждой команды.
1.3. Финальный этап:
Команды, занявшие на предварительном этапе 1-4 места, разыгрывают 1-4
места на площадке команды занявшей 1 место.
Система розыгрыша за 1-4 места:
 1/4; 2/3;
 матч за 1-2 место: победитель пары 1/4, победитель пары 2/3;
 матч за 3-4 место: проигравший пары 1/4, проигравший пары 2/3.
Команды, занявшие 5-8 места, играют финал 4-х на площадке команды
занявшей 5 место.
Система розыгрыша за 5-8 места:
 5/8; 6/7;
 матч за 5-6 место: победитель пары 5/8, победитель пары 6/7;
 матч за 7-8 место: проигравший пары5/8, проигравший пары 6/7.
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Приложение 5
Чемпионат Республики Беларусь.
Первая лига
Мужчины
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
1. Состав первой лиги:
1.
2.
3.
4.

Бумпром
Газовик-Гомель
Энергогаз
Атлант

г. Гомель
г. Гомель
г. Гомель
г. Поставы

1.1. Соревнования проводятся в два этапа:
 предварительный;
 финальный.
1.2. Предварительный этап:
Команды играют в четыре круга по одной игре по разъездной системе –
всего 12 туров, 12 матчей для каждой команды;
1.3. Финальный этап:
Команды, занявшие на предварительном этапе 1-4 места, разыгрывают
1-4 места на площадке команды занявшей 1 место.
Система розыгрыша за 1-4 места:
 1/4; 2/3;
 матч за 1-2 место: победитель пары 1/4, победитель пары 2/3;
 матч за 3-4 место: проигравший пары 1/4, проигравший пары 2/3.
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Приложение 6
Кубок Республики Беларусь
Система розыгрыша может изменяться в зависимости от количества
заявленных команд.
1. Кубок проводится в три этапа:
 предварительный;
 полуфинальный;
 финальный.
1.1. Дата и место проведения финального этапа назначается ОО «БФВ» на
конкурсной основе.
1.2. Предварительный и полуфинальный этапы розыгрыша Кубка для
мужских и женских команд проводятся с сентября по ноябрь 2022г.
1.3. Финальные этапы розыгрыша Кубка Республики Беларусь для
мужских и женских команд проводятся в декабре 2022г.
1.4. На предварительном этапе формируются 2 или 3 группы
(в зависимости от количества заявленных команд), команды, занявшие 1-4 места
по результатам прошлого розыгрыша Кубка Республики Беларусь,
распределяются по разным группам. Остальные участники распределяются по
группам по результатам жеребьевки.
Кубок Республики Беларусь (женщины):
Команды, занявшие 2-4 места по результатам розыгрыша Кубка
Республики Беларусь сезона 2021-2022гг., распределяются следующим образом:
При распределении на 2 группы:
 группа «А» – 2 место;
 группа «Б» – 3 место.
Остальные команды по жребию.
При распределении на 3 группы:
 группа «А» – 2 место;
 группа «Б» – 3 место;
 группа «В» – 4 место.
Остальные команды по жребию.
Команда «Минчанка» напрямую участвует в финальном этапе.
Предварительный этап проводится по круговой системе в два круга:
Игры первого тура проводятся на площадках команд 1 «А» 1 «Б» и 1 «В»,
игры второго тура проводятся на площадках команд 2 «А» 2 «Б» и 2 «В»
(при распределении на 3 группы).
Игры первого тура проводятся на площадках команд 1 «А» 1 «Б», игры
второго тура проводятся на площадках команд 2 «А» 2 «Б» (при распределении
на 2 группы).
Команды, занявшие первое и второе места, в своих группах, выходят в
полуфинальный этап (при распределении на 2 группы).
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Команды, занявшие первые места в своих группах, выходят в финальный
этап (при распределении на 3 группы).
Полуфинальный этап проводится в случае, если на предварительном
этапе участвовало только 2 группы. Команды, занявшие 1-2 места в своих
группах, играют 3 тур по круговой системе, по итогам которого команды,
занявшие 1-3 места, выходят в финальный этап. Матчи проводятся на площадке
команды, имеющей более высокий рейтинг по итогам Кубка Республики
Беларусь сезона 2021-2022гг. Расписание игр для полуфинального этапа:
 1-й день: 1А-2Б; 1Б-2А;
 2-й день: 1А-2А; 1Б-2Б;
 3-й день: 2А-2Б; 1А-1Б.
Финальный этап. Команда «Минчанка» и команды, вышедшие в
финальный этап, распределяются по итогам жеребьевки следующим образом:
1-4; 2-3.
Победители пар 1-4; 2-3 разыгрывают 1-2 место, проигравшие пар 1-4; 2-3
разыгрывают 3-4 место.
Место проведения на конкурсной основе утверждает ОО «БФВ».
Кубок Республики Беларусь (мужчины):
Команды, занявшие 1-4 места по результатам розыгрыша Кубка
Республики Беларусь сезона 2021-2022гг., распределяются на 2 группы
следующим образом:
 группа «А» – 1, 4 место;
 группа «Б» – 2, 3 место.
Остальные команды по жребию.
Команда Строитель напрямую участвуют в полуфинальном этапе.
Предварительный этап проводится по круговой системе в 2 тура.
Игры первого тура проводятся на площадках команд 1 «А» и 1 «Б».
Игры второго тура проводятся на площадках команд 2 «А» и 2 «Б».
Команды, занявшие первое и второе место в своих группах, а также
команда, занявшая лучшее третье место, выходят в полуфинальный этап.
Полуфинальный этап, проводится по круговой системе в 1 тур, команды
распределяются на 2 группы.
 Группа «А» 1А, 2Б, лучшее 3 место;
 Группа «Б» 2А, 1Б, Строитель.
Игры проводятся на площадке команд, занявших первое место в группах
на предварительном этапе. Команды, занявшие первые и вторые места в своих
группах, выходят в финальный этап.
Финальный этап. Команды-победители полуфинального этапа
распределяются по итогам жеребьевки следующим образом: 1-4; 2-3.
Победители пар 1-4; 2-3 разыгрывают 1-2 место, проигравшие пар 1-4; 2-3
разыгрывают 3-4 место.
Место проведения на конкурсной основе утверждает ОО «БФВ».
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Приложение 7
ТЕБОВАНИЯ ОО «БФВ» ПО РАБОТЕ С ПРЕССОЙ,
МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ
ГЛАВА 1: ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЧЕЙ.
СТАТЬЯ 1. Информационное обеспечение в клубах и статистика
матчей.
1.1. Клуб обязан иметь в наличии:
1.1.1. Собственный функционирующий адрес электронной почты;
1.1.2. Официальный сайт клуба в сети интернет;
1.1.3. Официальные аккаунты в социальных сетях;
1.1.4. IT-менеджера, или возложить обязанности на другого человека,
который отвечает за выполнение требований данной статьи, а также
администратора групп социальных сетей.
1.2. Требования к официальным сайтам клубов:
1.2.1. Официальный сайт клуба должен исправно работать в течение
спортивного сезона.
1.2.2. На главной странице сайта клуба должен быть размещен логотип
Чемпионата с прямой индексированной ссылкой на сайт ОО «БФВ».
1.2.3. Клуб обязан через свой сайт регулярно и оперативно сообщать всю
актуальную информацию о жизни клуба, последних новостях команд, календаре
соревнований и результатах игр, времени начала домашних матчей, составе
команды с фотографиями игроков.
1.2.4. На сайте клуба должна отображаться полная информация о:
руководящих кадрах клуба, включая должность, фотографию сотрудника,
контактный телефон и функционирующий адрес электронной почты;
контактах клуба, включая полный адрес клуба, телефон, факс,
функционирующий адрес электронной почты, ссылки на аккаунты в социальных
сетях;
спортивных площадках основной и резервной команд, включая полный
адрес, телефон, факс;
составе команды, с указанием Ф.И.О. игрока, его фотографии в игровой
форме с игровым номером, амплуа, даты рождения, роста, веса, гражданства
(если несколько, то первым указывается то, по которому игрок заявлен в
Чемпионате);
составе тренерского штаба, с указанием Ф.И.О. тренера, его фотографии,
должности, даты рождения, гражданства (если несколько, то первым
указывается то, по которому тренер заявлен в Чемпионате). Ответственность за
достоверность информации, размещенной на своем официальном сайте, несет
клуб.
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1.2.5. В случае отсутствия или неисправно работающего в течение
спортивного сезона, сайта клуба, аккаунтов в социальных сетях – к клубу
применяются штрафные санкции:
сезон 2022/2023гг. – предупреждение; 5 базовых величин;
В случае отсутствия регулярного обновления сайта – к клубу применяются
штрафные санкции:
сезон 2022/2023гг. – предупреждение; 2 базовых величины;
В течение сезона 1-го числа каждого месяца ОО «БФВ» (ответственное
лицо) проверяет исполнение клубом данной статьи положения. Начиная с сезона
2022/2023, штраф может налагаться на клуб ежемесячно вплоть до устранения
нарушения.
1.3. Требования к официальным аккаунтам в социальных сетях клубов,
официальных лиц, игроков, тренеров:
1.3.1. Клуб обязан иметь аккаунты как минимум в 2 (двух) социальных
сетях – Instagram и VK, а также канал на видео хостинге «Youtube».
1.3.2. Клуб обязан через свои социальные сети регулярно сообщать всю
актуальную информацию о спортивной жизни клуба: соревнованиях, в которых
команды клуба принимают участие, календаре и результатах игр, трансферах,
значимых социальных проектах, новостях команд.
1.3.3. В официальных аккаунтах клуба, официальных лиц,
сопровождающих лиц, игроков, тренеров, зарегистрированных в социальных
сетях, запрещается опубликовывать материалы, содержащие обсуждение темы
судейства матчей, а также задевающих честь, достоинство и деловую репутацию
соревнований, представителей соревнований, судей, игроков, тренеров и
официальных лиц других клубов.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 50 базовых величин.
1.3.4. ОО «БФВ» оставляет за собой право контролировать медиа-контент
в социальных сетях клубов в рамках своих возможностей. Однако клубам
предлагается сообщать о любом на их взгляд неуместном содержании
публикаций в социальных сетях на почтовый адрес: bvfchampionship@yandex.by
и bvfpress@yandex.by.
СТАТЬЯ 2. Пресс-служба клуба. Средства массовой информации.
2.1. В каждом клубе должен быть сотрудник, ответственный за медиа
коммуникации и связь со СМИ (далее – пресс-секретарь). Его контакты, номер
телефона для связи и e-mail, должны быть отправлены в ОО «БФВ» не позднее,
чем за 14 (четырнадцать) дней до начала сезона. смене сотрудника или
контактных данных необходимо сообщать в ОО «БФВ» дополнительно, но не
позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала матча.
2.2. Пресс-секретарь клуба должен обеспечивать работу представителей
СМИ во время матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка, содействовать работе
пресс-службы ОО «БФВ», координировать отношения клуба со СМИ,
обеспечивать журналистов и болельщиков своевременной информацией о клубе.
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2.3. Пресс-служба клуба обязана обеспечить выполнение всех запросов от
пресс-службы ОО «БФВ».
2.4. До старта предварительного этапа чемпионата Республики Беларусь
клуб обязан провести предсезонную пресс-конференцию, на которой должны
присутствовать представители руководства клуба, главный тренер, капитан или
другой игрок команды. Предсезонная пресс-конференция должна быть
проанонсирована в местных СМИ, на клубном сайте и в социальных сетях.
Информация о дате, времени и месте проведения пресс-конференции должна
быть выслана на электронную почту bvfpress@yandex.by минимум за 5 дней до
ее начала.
2.5. За день до старта финала 4-х Кубка Республики Беларусь, а также
Суперкубка проводящая сторона соревнования обязана обеспечить организацию
пресс-конференции с участием главного тренера и капитана каждой команды.
Ответственность за организацию пресс-конференции несет пресс-секретарь
клуба-организатора соревнования.
2.6. Во время проведения матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка в
обязанности пресс-службы клуба входит:
рассылка в местные СМИ пресс-релизов о предстоящих матчах и
мероприятиях клуба с освещением интересных фактов о командах-участницах,
истории встреч;
отчет о матче, составляемый пресс-секретарь клуба-хозяина;
Основные требования отчета: соответствовать нормам русского
литературного языка и состоять НЕ БОЛЕЕ, чем из 700 знаков (без пробелов).
Отчет должен быть отправлен на адрес bvfpress@yandex.by в день матча.
Отчет должен содержать:
1) Описание ключевых событий завершившегося матча: решающие
розыгрыши, замены, повлиявшие на исход встречи, травмы игроков и т.д.
2) Информацию о лучших игроках матча в своих амплуа: выделить
игроков, продемонстрировавших выдающиеся статистические показатели,
принесших своей команде решающие очки.
3) Один комментарий главного тренера или игрока команды по выбору.
4) Проведение пресс-конференций.
5) Координация пересылки в пресс-службу ОО «БФВ» фотографий с матча
(не менее 5 игровых фотографий, на которых отражены обе команды, а также
2 панорамных фотографии со спортивной арены).
Проводящая сторона обязана предоставить видеокомментарий тренера или
игрока на по выбору на электронную почту bvfpress@yandex.by в вертикальном
формате не позднее 15-ти минут после окончания матча.
2.5. Общение игроков и тренеров клуба в неигровые дни с представителями
СМИ должно осуществляться только через пресс-службу клуба. Общение
игроков и тренеров с прессой без согласования с пресс-службой клуба не
допускается.
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2.6. Каждый клуб должен предоставить в ОО «БФВ» не позднее,
чем за 18 (восемнадцать) дней до начала сезона справочные материалы,
в которых будет содержаться информация о команде:
 логотип;
 краткая история клуба;
 список руководства клуба;
 адрес сайта клуба, e-mail, список ссылок на социальные сети;
 адрес и названия арен, на которых клуб будет проводить матчи ОО «БФВ»;
 цвета игровой формы;
 фото игроков и тренеров в игровой форме индивидуальные (вертикальное
расположение, размер не менее 1000 пикселей в ширину и 1600 пикселей в
высоту) и общекомандное фото (горизонтальное расположение, размер не менее
1600 пикселей в ширину и 1000 пикселей в высоту);
 список игроков и тренеров с указанием гражданства, роста, игрового
номера, краткую биографическую справку по каждому игроку (предыдущие
клубы, статистика, интересные факты).
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 5 базовых величин.
СТАТЬЯ 3. Фотослужба клуба.
3.1. Клубы обязаны иметь в своем составе фотографа или иного
ответственного сотрудника, который отвечает за выполнение положений данной
статьи.
3.2. Клуб-хозяин обязан осуществлять съемку всех домашних матчей
Чемпионата, Кубка, Суперкубка. За нарушение на клуб налагается штраф в
размере 5 базовых величин.
3.3. Пресс-секретарь клуба-хозяина обязан прислать на электронную почту
пресс-службы ОО «БФВ» не менее 5 (пяти) игровых фотографий и 2 (двух)
панорамных снимков зала с каждого домашнего матча Чемпионата, Кубка
Суперкубка. За нарушение на клуб налагается штраф в размере 5 базовых
величин.
3.4. Фотографии с матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка должны быть
отправлены в ОО «БФВ» не позднее, чем через 2 часа после окончания матча.
За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 5 базовых величин.
3.5. Фотографии, отправленные для публикации на официальном сайте
ОО «БФВ», могут совпадать с фотографиями, публикующимися на официальном
сайте клуба.
3.6. В обязанности фотографа клуба-хозяина также должна входить
совместная работа с сотрудниками ОО «БФВ», а также обеспечение запросов
пресс-службы ОО «БФВ». ОО «БФВ» обязуется осуществлять консультации с
ответственными за фотосъемку лицами клуба по всем возникающим вопросам.
За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 5 базовых величин.
3.7. Фотографии с матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка, направленные
в ОО «БФВ», могут быть использованы ОО «БФВ», другими клубами, а также
партнерами и спонсорами ОО «БФВ», включая СМИ, в любых целях с
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соблюдением законодательства об авторском праве, с обязательным указанием
фамилии, имени автора и источника фотографии.
3.8. Фотографы клубов имеют право проводить съемку вдоль лицевой
линии, на углах площадки, с трибун при условии, что фотограф не мешает
игровому процессу, игрокам, тренерам, судьям, судейскому столику, видео
операторам трансляции. При наличии аккредитационной карты, выданной
ОО «Белорусская федерация волейбола», фотограф клуба имеет право
находиться в зоне замены в том случае, если его нахождение не создает помехи
для игрового процесса.
СТАТЬЯ 4: Деятельность СМИ на матчах Чемпионата, Кубка,
Суперкубка.
4.1. Пресс-конференции:
4.1.1. Клуб-хозяин имеет право провести пресс-конференцию накануне
или после матча Чемпионата, Кубка, Суперкубка. Пресс-конференция может
быть организована в спортивном сооружении или в другом удобном месте, но, в
любом случае, она должна быть проведена в городе, где должен состояться матч.
На пресс-конференции должен присутствовать тренер и капитан команды, а
также другие официальные представители клуба. О проведении конференции
необходимо уведомить пресс-службу ОО «БФВ» не позднее, чем за
72 (семьдесят два) часа до ее начала.
4.1.2. Допускается проведение пресс-конференции в формате флэшинтервью в случаях, когда клубом-хозяином или ОО «БФВ» организована видеосъемка с трансляцией. В этом случае флэш-интервью проводится на фоне
спонсорского банера (пресс-воллов). Их макет должен быть утвержден
ОО «БФВ» не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения матча.
4.1.3. На пресс-конференции запрещается высказывание сведений,
задевающих честь, достоинство и деловую репутацию представителей
ОО «БФВ», игроков, тренеров, судей и других лиц. За нарушение на клуб
налагается штраф в размере 10 базовых величин.
4.2. Интервью:
4.2.1. Тренеры, игроки, официальные лица клуба вправе давать интервью
по итогам матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка.
4.2.2. Общение СМИ с игроками и тренерами клуба находится в зоне
ответственности пресс-секретарь клуба и регламентируется пресс- секретарь
клуба.
4.2.3. Запрещается высказывание в средствах массовой информации
сведений, задевающих честь, достоинство и деловую репутацию ОО «БФВ»,
представителей ОО «БФВ», игроков, тренеров и других сопровождающих лиц,
официальных лиц клубов, судей и других лиц.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 15 базовых величин.
За повторное нарушение на клуб налагается штраф в размере 30 базовых
величин.
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Примечание: Повторным будет признано нарушение за новое
высказывание в СМИ, при условии привлечения клуба к ответственности
за первое нарушение по данной статье.
4.2.4. Пресс- секретарь клуба во время проведения пресс-конференции
обязан отменить любые вопросы, касающиеся темы судейства матча и
предотвратить ответы тренеров и игроков, участвующих на послематчевой
пресс-конференции, на вопросы, связанные с судейством матча.
За невыполнение на клуб налагается штраф в размере 3 базовых величин.
4.3. Телеоператоры и фотографы:
4.3.1. При необходимости места для телеоператоров и фотографов
согласовываются с ОО «БФВ».
ГЛАВА 2. ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КЛУБОВ.
СТАТЬЯ 5. Общие положения.
5.1. ОО «БФВ» обладает эксклюзивными правами на телевизионные и
интернет трансляции всех волейбольных мероприятий, подпадающих под
компетенцию ОО «БФВ»:
матчи регулярного Чемпионата, плей-офф и финала;
официальные церемонии открытия, закрытия Чемпионата, иные
официальные мероприятия ОО «БФВ»;
другие матчи и мероприятия, проводимые ОО «БФВ», в том числе Кубок,
Суперкубок и матч звезд, кроме тренировочных матчей, проводимых без
официального судейства и допуска зрителей.
5.2. ОО «БФВ» самостоятельно организует производство телетрансляций
на территории Республики Беларусь, а также управление сигналом для передачи
национальным и международным телевизионным партнерам ОО «БФВ».
5.3. На территории Республики Беларусь ОО «БФВ» самостоятельно
осуществляет поиск подрядчиков для производства телетрансляций, а также
интернет – трансляций и контролирует качество исполнения работ.
5.4. ОО «БФВ» извещает клубы о размещении ею матчей для
телетрансляций на национальных телеканалах путем предоставления
утвержденной сетки таких телетрансляций не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до конкретного матча. Клубы обязаны аккредитовать
представителей национальных телеканалов, заключивших договор с ОО «БФВ»
о телетрансляциях, для работы на матчах Чемпионата и/или иных матчах и
мероприятиях, транслируемых на этих телеканалах, и оказывать им всяческое
содействие в работе.
5.5. В соответствии со своими полномочиями и согласно условиям
договора с национальными телеканалами ОО «БФВ» может налагать на клубы
дополнительные обязательства в отношении содействия тележурналистам,
включая: интервью с игроками, тренерами, официальными лицами клуба до
начала игры или после ее окончания, а также преимущественное право
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представителей телеканала на такие интервью, эксклюзивное право телеканала
на проведение теле- и видеосъемок матчей Чемпионата и осуществление
национального вещания. Представители телеканалов и электронной прессы в
обязательном порядке должны получить аккредитацию. Аккредитованные
тележурналисты, комментаторы и работники СМИ вправе брать интервью
только в строго оговоренных местах и в течение определенного промежутка
времени.
5.6. При выдаче аккредитации тележурналисты, комментаторы и
работники СМИ должны быть проинформированы, что в случае нарушения
правил осуществления видеосъемки матчей Чемпионата, Кубка, Суперкубка им
грозит лишение аккредитации.
5.7. Клубы обязаны предоставить место видеооператора минимум в трех
метрах от площадки для проведения прямых трансляций Чемпионата, Кубка,
Суперкубка, а также обеспечить зал устойчивым интернет-соединением.
5.8. Клубы обязаны направить информацию о дате, времени и месте
проведения матча Чемпионата, Кубка, Суперкубка не позднее 5-и дней до его
проведения на электронную почту bvfpress@yandex.by.
В случаи отсутствия данной информации за пять дней до начала матча
ОО «БФВ» будут применяться штрафные санкции:
сезон 2022-2023гг. – предупреждение, штраф 2 базовые величины.
СТАТЬЯ 6. Право на использование теле- и видеоматериалов.
6.1. Право на использование теле - и видеоматериалов, снятых
национальным телеканалом на матчах Чемпионата и других матчах или
мероприятиях, совместно принадлежит ОО «БФВ» и телеканалу,
производившему съемки, если иное не оговорено в соглашении между ними.
6.2. Клубы без письменного разрешения ОО «БФВ» не имеют права
самостоятельного использования и/или предоставления третьим лицам любых
фрагментов матчей Чемпионата, а именно: прямую и/или отложенную
трансляцию, хайлайты, саммари, опасные моменты.
ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЧЕМПИОНАТА. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
СТАТЬЯ 7. Общие положения.
7.1. Клуб-хозяин обязан обеспечить надлежащее размещение
предоставленных ОО «БФВ» рекламных материалов и информации о спонсорах,
партнерах и рекламодателях Чемпионата Республики Беларусь на рекламных
конструкциях, расположенных по периметру волейбольной
площадки,
непосредственно на покрытии волейбольной площадки, на других носителях,
включая, но не ограничиваясь этим, трибуны, балконы соответствующей чаши
спортивного сооружения, временные конструкции и установки, форме игроков,
тренеров, медицинского персонала, а также трансляцию аудиоинформации по
ГСО (голосовой системе оповещения) и видеоинформации на электронно46

информационном табло или медиа кубе соответствующей чаши спортивного
сооружения.
7.2. Права ОО «БФВ»:
Каждый клуб при участии в матчах Чемпионата Республики Беларусь,
признает за ОО «БФВ» следующие исключительные права на:
7.2.1. Телевизионные трансляции игр Чемпионата, Кубка и Суперкубка,
«Матча звезд» и других волейбольных соревнований и мероприятий,
проводимых под эгидой ОО «БФВ» на территории Республики Беларусь.
7.2.2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику,
официальные лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки ОО «БФВ».
7.2.3. Рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и иной
продукции, изготовляемой ОО «БФВ».
7.2.4. Рекламные возможности на игровой форме волейболистов в зоне
правого плеча, а также полностью майки игроков амплуа «либеро».
7.2.5. Использование теле-видео и фотоматериалов, отображающих игры
чемпионата в их совокупности и по отдельности, включая изображения игроков.
При этом данное право не отменяет прав клуба на такие материалы в отношении
своих домашних матчей.
7.2.6. Рекламные возможности на всех рекламных носителях в
спортсооружениях во время проведения игр в равной пропорции с клубом,
владельцем домашней площадки.
СТАТЬЯ 8. Права клуба.
Каждый клуб при проведении матчей чемпионата обладает следующими
правами на:
8.1. Организацию и проведение «домашних» матчей в соответствии
существующим «Положением о чемпионате».
8.2. Телевизионные трансляции игр на региональных телеканалах, на
основании отдельно заключенного договора между официальным Лицензиатом
(Хостброадкастером) ОО «БФВ» и соответствующим телеканалом.
8.3. Реализацию билетов на домашние матчи.
8.4. Использование рекламных возможностей на униформе официальных
лиц клуба/команды и игровой форме волейболистов, за исключением зоны
указанной в правах ОО «БФВ», и при получении письменного разрешения от
ОО «БФВ» и в соответствии с существующим «Регламентом ОО «БФВ» и
«Положением».
8.5. Заключение договоров с третьими сторонами по имеющимся у клуба
возможностям.
8.6. Вступление в контрактные отношения со спонсорами различных
категорий (генеральный, титульный, официальный, технический и др.).
8.7. Заключение индивидуальных спонсорских договоров с электронными
и печатными средствами массовой информации.
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СТАТЬЯ 9. Использование рекламы и рекламной продукции.
9.1. Все клубы, участвующие в Чемпионате, Кубке, Суперкубке обязаны
соблюдать нижеследующие положения в отношении использования рекламы.
Все нарушения настоящей главы должны быть внесены главным судьей матча в
его отчет. За нарушения налагаются штрафные санкции согласно «Положения».
СТАТЬЯ 10. Рекламная деятельность. Общие положения.
10.1. ОО «БФВ» и клубы в пределах своей юрисдикции осуществляют
рекламную деятельность на основании договора с рекламодателями и
спонсорами.
10.1.2. ОО «БФВ» и клубы предоставляют спонсорам и рекламным
партнерам следующие рекламные возможности при проведении матчей:
 размещение баннеров, роликов на щитах и светодиодных экранах,
установленных по периметру площадки в соответствии со схемой размещения
рекламы в зоне игровой площадки во время проведения соревнований;
 наклейки на игровой площадке, в соответствии со схемой размещения
рекламы в зоне игровой площадки во время проведения соревнований;
 растяжки, вывески и иные виды рекламы в зоне внутреннего периметра
спортсооружения, включая рекламу на электронном информационном табло в
неигровое время;
 реклама в полиграфической, сувенирной и иной продукции, производимой
клубом;
 размещение рекламных материалов в социальных медиа (официальные
группы клубов в социальных сетях и видеоканалах);
 возможность проведения офлайн-активаций спонсорских контрактов в
зоне внутреннего периметра спортсооружения, а также на прилегающей
территории.
 размещение логотипов, рекламных блоков в полиграфической продукции;
 размещение логотипов на игровой сетке;
 рекламно-популяризаторские мероприятия, объявления ведущего, ролики
на видеоэкранах до начала игры, в перерывах между партиями, после игры при
проведении матчей на домашних площадках и другие.
10.1.3. ОО «БФВ» имеет право использовать официальные логотипы всех
своих спонсоров в рекламных материалах и прочей продукции. Клубы обязаны
размещать логотипы официальных спонсоров чемпионата Республики Беларусь
в собственных полиграфических материалах (билеты, программки, афиши,
беджи и другие элементы аккредитации).
В случаи отказа клубам размещения рекламных баннеров и логотипов
официальных спонсоров ОО «БФВ» будут применяться штрафные санкции:
сезон 2022-2023гг. – предупреждение, штраф 15 базовых величин.
10.1.4. Клуб должен гарантировать, что использование им торговых марок
не приведет к дискредитации и компрометации продукта, а также не отразится
неблагоприятно на репутации и имидже ОО «БФВ», ее спонсоров, либо
спортивного мероприятия.
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10.1.5. Клуб подтверждает свою ответственность за несанкционированное
использование торговых марок, нарушающее права ОО «БФВ» и ее спонсоров.
10.1.6. Размеры, расположение и количество рекламных щитов и прочих
рекламных носителей, иные технические требования по размещению рекламных
носителей, а также определение рекламного пространства клуба
устанавливаются ОО «БФВ».
10.1.7. В рекламных, лицензионных и маркетинговых целях клубы могут
использовать теле – видео и фотоматериалы, отображающие домашние игры
клуба или проводимые клубом мероприятия, при условии, что такое
использование не нарушает прав ОО «БФВ» и ее контрактных обязательств по
отношению к третьим сторонам.
10.1.8. ОО «БФВ» обеспечивает рекламно-информационную поддержку
клубам в виде утверждения официальной символики и атрибутики, различной
полиграфической и сувенирной продукции Чемпионата и других официальных
мероприятий.
10.1.9. ОО «БФВ» использует названия, официальную символику и
атрибутику клубов в том виде, в котором эти названия и символика утверждены
и зарегистрированы клубами.
10.1.10. При получении письменного разрешения от ОО «БФВ» клубы,
команды используют в своей предпринимательской деятельности названия,
официальную символику и атрибутику ОО «БФВ» и чемпионата Республики
Беларусь в том виде, в котором эти названия и символика утверждены и
зарегистрированы ОО «БФВ». В случае отсутствия письменного разрешения
будут применяться штрафные санкции:
сезон 2022-2023гг. – предупреждение, штраф 15 базовых величин;
10.1.11. Клуб обязан предоставить следующие материалы в течение
24 часов после окончания каждого домашнего матча соревнований:
 2 панорамные фотографии зала (сделанные во время проведения матча с
противоположных сторон по диагонали),
 не менее 5 фотографий игровых моментов;
 фотографии печатных материалов (афиш, программок, аккредитаций и пр.
с 2-х сторон);
 количество выпущенных на матч афиш и программок. Фотографии
направлять по адресу: bvfpress@yandex.by в электронном формате, с
обязательным точным указанием места проведения, даты и участников матча
(Фотоотчет-дд-мм-гггг-(город)-команда 1(домашняя) - команда 2).
В случае неисполнения данного пункта применяются штрафные санкции:
сезон 2022-2023гг. – предупреждение, 5 базовых величин;
СТАТЬЯ 11. Игровая площадка и техническое оборудование.
11.1. Рекламные щиты. Клуб устанавливает 12 рекламных щитов
(по 6 шт. с каждой стороны), строго следуя следующей инструкции:
размер всех рекламных щитов составляет 3 x 1 м.
общее число щитов (12 ед.) распределяется следующим образом:
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6 щитов устанавливаются вдоль 19-метрового края свободной зоны на
каждом конце игровой площадки.
клуб по своему желанию имеет право установить дополнительные
двусторонние щиты, на которых может разместить рекламные баннеры своих
спонсоров.
рекламные щиты устанавливаются вертикально или под наклоном на
расстоянии 6,5 м от обеих лицевых линий игровой площадки.
клуб следит за щитами в период соревнований, чтобы предотвратить их
заслонение фотографами, подавальщиками, одеждой и т.д., а также вновь
устанавливает их в случае их падения или смещения в результате каких-либо
действий игроков в ходе игры. Щиты должны быть легко перемещаемыми,
чтобы не допустить нанесения увечий игрокам в случае их столкновения со
щитами.
11.1.2. На рекламных щитах клуб обязан разместить баннеры в строгом
соответствии со схемой размещения рекламы в зоне игровой площадки во время
проведения соревнований. Каждый клуб своими силами осуществляет
установку, обслуживание и удаление баннеров. Баннеры должны аккуратно
крепиться к щитам.
11.1.3. Все рекламные поверхности вокруг игровой площадки принадлежат
ОО «БФВ» и клубу-хозяину в равных долях. На матчах команд высшей лиги в
соревнованиях под эгидой ОО «БФВ» сезона 2022-2023гг. ОО «БФВ» обладает
правом на размещение рекламы своих спонсоров на 6-ти из 12-и щитов (или на
50% от всего рекламного времени на матчах, где будет использоваться
светодиодная рекламная установка). Принимающей стороне принадлежат
6 поверхностей вокруг игровой площадки с пометкой «клуб», согласно схеме
размещения рекламы, в зоне игровой площадки во время проведения
соревнований.
11.1.4. ОО «БФВ» предоставляет клубам баннеры с логотипами своих
спонсоров. Принимающий клуб обязан обеспечить их хранение в течение 3-х лет
использовать на всех матчах соревнований под эгидой ОО «БФВ» в 2022-2023гг.
В случае порчи баннеров или невозможности их использования клубы обязаны
изготовить баннеры за свой счет, строго придерживаясь технических
спецификаций, действующих в отношении упомянутых баннеров.
По согласованию, между ОО «БФВ» и клубом-хозяином количество
рекламных мест может меняться. В случаях, когда одной из сторон требуется
меньшее количество рекламных мест (рекламной поверхности), должно быть
письменное или посредством электронной переписки согласие стороны,
уступающей свои рекламные места. Данное согласие должно быть получено не
позднее 4-х рабочих дней до начала матча.
При нарушении данного пункта (неполучение письменного или
посредством электронной переписки согласия) будут применены штрафные
санкции: штраф – 20 базовых величин.
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11.1.5. Баннеры с логотипами своих спонсоров клуб должен изготовить за
свой счет и строго придерживаться технических спецификаций, действующих в
отношении упомянутых баннеров:
размер 3 х1 м, – цвета, используемые при оформлении рекламных щитов и
баннеров, не должны быть флуоресцентными либо выполненными из других
светоотражающих материалов;
баннеры должны быть матовыми.
11.1.6. За две недели до начала проведения Чемпионата, Кубка,
Суперкубка клубы обязаны согласовать схему размещения баннеров
с ОО «Белорусская федерация волейбола». В случае внесения изменений в схему
размещения баннеров в течение сезона после официального согласования
с ОО «Белорусская федерация волейбола», клуб обязан произвести повторное
согласование не позднее 5-и дней до начала матча.
СТАТЬЯ 12. Информационное табло (табло счета).
Размещение рекламы на табло разрешается при условии, что оно не
нарушает никаких функций табло.
СТАТЬЯ 13. Область игровой площадки.
13.1. Реклама запрещена внутри боковых и лицевых линий,
ограничивающих игровую площадку.
13.2. Реклама на техническом оборудовании и на игровой площадке
должна регулироваться согласно с положениями контракта, подписанного
между ОО «БФВ» и телевизионными и маркетинговыми компаниями.
СТАТЬЯ 14. Использование фирменного стиля соревнований под
эгидой ОО «БФВ» по волейболу.
14.1. Все коммерческие права, связанные с Чемпионатом, Кубком,
Суперкубком по волейболу, являются исключительной собственностью
ОО «БФВ».
14.2. ОО «БФВ» является владельцем фирменного стиля соревнований под
эгидой ОО «БФВ» по волейболу.
14.3. Клуб обязан использовать фирменный стиль Чемпионата Республики
Беларусь по волейболу согласно всем пунктам, перечисленным официальном
брендбуке ОО «БФВ», любое отклонение от руководства будет регулироваться
посредством штрафа от 5 до 10 базовых величин.
14.4. Принципы использования фирменного стиля соревнований под
эгидой ОО «БФВ» по волейболу должны строго соблюдаться и использоваться
для всех коммуникаций, в печати, телевидении, а также в местных СМИ,
поскольку любое отклонение ослабит восприятие целевой аудитории и ценность
фирменного стиля.
14.5. Все макеты с использованием фирменного стиля соревнований под
эгидой ОО «БФВ» по волейболу, в обязательном порядке должны быть
утверждены ОО «БФВ» в письменном виде или посредством электронной
51

переписки за семь дней до начала Чемпионата, Кубка, Суперкубка.
За использование макета, без согласования с ОО «БФВ», на клуб будет наложен
штраф в размере 10 базовых величин. Также ОО «БФВ» оставляет право на
запрет данной продукции.
14.6. Только ОО «БФВ» может одобрить и официально определить
компании как «Международный спонсор», «Официальный поставщик»,
«Официальное лицо, имеющее патент» или любое другое обозначение,
обращающееся к случаю, чиновникам, командам или игрокам.
СТАТЬЯ 15. Сувенирная продукция.
15.1. Изготовлением официальной линейки рекламных продуктов
с использованием логотипа соревнований, а также разработкой и изготовлением
собственной линейки сувенирной продукции занимается клуб за свой счет.
15.2. Любая сувенирная продукция с использованием логотипа
соревнований под эгидой ОО «БФВ» должна быть представлена на утверждение
ОО «БФВ» bvfpress@yandex.by.
СТАТЬЯ 16. Полиграфическая продукция.
16.1. Афиши и официальные программы являются обязательными
материалами полиграфической продукции для изготовления к каждому
домашнему туру чемпионата.
16.2. Вся полиграфическая продукция чемпионата, включая афиши и
официальные программы, может быть изготовлена как в фирменном стиле
ОО «БФВ», так и клуба.
16.3. Место для размещения информации о партнерах и спонсорах Клуба в
полиграфической продукции должно быть представлено в том же объеме и для
партнеров и спонсоров ОО «БФВ».
16.4. Все макеты полиграфической продукции должны быть согласованы с
ОО «БФВ» посредством электронной почты bvfpress@yandex.by не позднее, чем
за 4 дня до дня проведения матча.
16.5. В случае изготовления аккредитаций для определенного
представителя СМИ, клуб обязан согласовать данную информацию с ОО «БФВ».
СТАТЬЯ 17. Дисциплинарные наказания.
17.1. Общие положения:
17.1.1. Игроки, тренеры, помощники тренеров и другие лица клуба несут
ответственность за соблюдение правил поведения с момента прибытия на
территорию спортсооружения, где проводятся матчи Чемпионата и до момента
отъезда с территории спортсооружения.
17.1.2. В случае если любое из вышеперечисленных лиц клуба совершает
дисциплинарное нарушение, за которое полагается наказание, главный судья
обязан составить об этом письменный отчет и отправить его в ОО «БФВ».
17.1.3. ОО «БФВ» имеет право налагать штрафы за неспортивное
поведение со стороны игроков, тренеров, официальных лиц по итогам просмотра
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видеозаписи игры, в случае, если такое неспортивное поведение не указано в
отчете главного судьи.
17.1.4. Игроки, тренеры, помощники тренеров и другие лица,
представляющие клуб обязаны:
 повышать престиж национальной команды Республики Беларусь,
достойно представлять Республику Беларусь за границей;
 не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой
информации без согласования с ОО «БФВ»;
 поддерживать репутацию ОО «БФВ» во время публичных выступлений в
средствах массовой информации;
 использовать во время проведения спортивного соревнования только
государственные символы Республики Беларусь, символику спортивного
соревнования, утвержденную организаторами спортивного соревнования и (или)
символику, предусмотренную положением о проведении (регламентом
проведения) спортивного соревнования;
 не допускать размещение, распространение в средствах массовой
информации, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет,
информации дискредитирующий государственные органы, их руководителей.
В случае нарушения данного пункта на игрока, тренера, помощника
тренера, и другого представителя клуба налагается дисциплинарное взыскание в
виде дисквалификации сроком на 3 года, а на клуб налагается штраф в размере
100 базовых величин.
В случае повторного нарушения в течении сезона на клуб налагается
штраф в размере 200 базовых величин.
17.2. Неспортивное поведение:
17.2.1. В случае неспортивного поведения со стороны игроков, тренеров по
отношению к судьям, главному судье, представителям ОО «БФВ», судьямсекретарям, соперникам, зрителям, членам своей команды до игры, во время
игры, после игры, на клуб налагается штраф в размере от 20 до 50 базовых
величин.
В случае повторного нарушения в течение сезона на клуб налагается
штраф в размере от 50 до 100 базовых величин, а также Исполком вправе принять
решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации игрока и/или
тренера на 1 (одну) игру.
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона
на клуб налагается штраф в размере 100 базовых величин.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
тот же игрок или тот же тренер клуба, за поведение которого клуб был привлечен
к ответственности в первый раз по этой статье, в последующих матчах
Чемпионата в текущем сезоне допустит подобное нарушение.
17.2.2. В случае неспортивного поведения со стороны официальных лиц
клуба по отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды на клуб
налагается штраф в размере 50 базовых величин.
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17.2.3. Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение
(неуважительное обращение или касание; использование выражений или жестов,
наносящих оскорбление; пререкание) со стороны лиц клуба со специальными
функциями (группы поддержки, талисмана клуба и диктора/ведущего в зале,
звукооператора/ди-джея) по отношению к судьям, главному судье,
представителям ОО «БФВ», судьям-секретарям, соперникам, зрителям, членам
своей команды. В случае нарушения на клуб - хозяин налагается штраф в размере
50 базовых величин.
17.3. Неспортивное поведение со стороны организованных групп
зрителей/болельщиков:
17.3.1. Клуб-хозяин несет ответственность за неспортивное поведение со
стороны организованных групп зрителей/болельщиков по отношению к
соперникам (игрокам, тренерам, официальным лицам, зрителям и т.д.) и/или
судьям, главному судье, представителю ОО «БФВ» или судьям-секретарям
за 1 (один) час до, во время, а также в течение 1 (одного) часа после окончания
игры. За нарушение, на клуб-хозяин налагается штраф в размере 50 базовых
величин.
17.3.2. Клуб-хозяин несет ответственность за использование
организованными группами своих болельщиков, зрителей, атрибутики,
баннеров, скандирования, выкриков, жестикуляции и иных средств, содержание
которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и
законным интересам граждан либо возбуждает социальную, расовую,
религиозную, национальную и межгосударственную ненависть, а также
социальное, расовое, религиозное, национальное и межгосударственное
превосходство.
За нарушение, на клуб-хозяин налагается штраф в размере 50 базовых
величин.
За повторное нарушение клуб подлежит дисквалификации.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течении игрового
сезона.
17.3.3. Клуб-визитер несет ответственность за использование
организованными группами своих болельщиков, зрителей, атрибутики,
баннеров, скандирования, выкриков, жестикуляции и иных средств, содержание
которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и
законным интересам граждан либо возбуждает социальную, расовую,
религиозную, национальную и межгосударственную ненависть, а также
социальное, расовое, религиозное, национальное и межгосударственное
превосходство.
За нарушение, на клуб-визитер налагается штраф в размере 50 базовых
величин.
За повторное нарушение клуб подлежит дисквалификации.
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Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течении игрового
сезона.
17.3.4. Клуб-хозяин и/или клуб-визитер несут ответственность за ношение
и выставление напоказ, а также использование организованными группами
своих болельщиков, зрителей знаков, атрибутики и иной символики
фашистского или расистского характера, знаков, атрибутики или символики
экстремистских организаций, а также знаков, атрибутики и символики, сходной
с ними до степени смешения.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 50 базовых величин.
За повторное нарушение клуб подлежит дисквалификации.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течении игрового
сезона.
17.3.5. Клубы несут ответственность за демонстрацию плакатов,
направленных на унижение человеческого достоинства, в том числе, но не
ограничиваясь, содержащих признаки религиозной, расовой, половой
принадлежности.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 50 базовых величин.
За повторное нарушение на клуб налагается штраф в размере 100 базовых
величин.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течение сезона
2022-2023гг.
17.3.6. Клуб несет ответственность за демонстрацию видеороликов
(клипов) оскорбительного содержания, напрямую задевающих честь и
достоинство игроков, тренеров, болельщиков команды соперника, судей, судейсекретарей, главного судьи, представителей ОО «БФВ».
За нарушение на клуб налагается штраф в размере штраф 100 базовых
величин.
За повторное нарушение в течение сезона на клуб налагается штраф в
размере 200 базовых величин.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течение сезона
2022-2023гг.
17.3.7. Клуб несет ответственность за осуществление каких-либо действий
со стороны игроков, тренеров и любых иных сотрудников клуба, направленных
на разжигание агрессивного настроения болельщиков и провоцирующие их на
хулиганские действия.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых
величин по решению дисциплинарной комиссии.
17.3.8. Клуб-хозяин и клуб-визитер несут ответственность за проведение
организованными группами своих болельщиков, зрителей любых политических
акций, выражение любыми способами своих политических взглядов.
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За нарушение на клуб-хозяин налагается штраф в размере 50 базовых
величин. За повторное нарушение клуб подлежит дисквалификации.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течении игрового
сезона.
СТАТЬЯ 18. Угроза, запугивание или агрессивное поведение.
18.1. Угроза, запугивание или агрессивное поведение со стороны игроков,
тренеров по отношению к судьям, главному судье, представителям ОО «БФВ»,
судьям-секретарям, соперникам, зрителям до игры, во время игры, после игры за
нарушение на клуб налагается штраф в размере 100 базовых величин. Также
Исполком ОО «БФВ» вправе принять решение о дополнительном наказании в
виде дисквалификации игрока и/или тренера от 1 (одной) до 3 (трех) игр.
В случае повторного нарушения в течение сезона на клуб налагается
штраф в размере 150 базовых величин. Также дисциплинарная комиссия вправе
принять решение о дополнительном наказании в виде дисквалификации игрока
и/или тренера от 3 (трех) до 5 (пяти) игр.
В случае нарушения в третий раз в течение сезона на клуб налагается
штраф в размере 200 базовых величин. Также Исполком вправе принять решение
о дополнительном наказании в виде дисквалификации игрока и/или тренера на
1 (один) календарный год.
Примечание: нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
тот же игрок или тот же тренер клуба, за поведение которого клуб был привлечен
к ответственности в первый раз по этой статье, в последующем/их матче/ах
Чемпионата в сезоне 2022-2023гг. допустит подобное нарушение.
18.2. В случае угроз, запугивания или агрессивного поведения со стороны
официальных лиц по отношению к соперникам, зрителям на клуб налагается
штраф в размере 200 базовых величин.
СТАТЬЯ 19. Акты насилия.
19.1. В случае актов насилия со стороны игроков, тренеров по отношению
к судьям, главному судье, представителю ОО «БФВ» или судьям-секретарям на
клуб налагается штраф в размере 100 базовых величин и дисквалификация
игрока и/или тренера на 5 (пять) игр и более.
19.2. В случае актов насилия со стороны игроков, тренеров по отношению
к соперникам, зрителям, члену своей команды во время игры на клуб налагается
штраф в размере 50 базовых величин и дисквалификация игрока и/или тренера
от 1 (одной) до 5 (пяти) игр.
19.3. В случае повторных актов насилия со стороны игроков, тренеров по
отношению к соперникам, зрителям, члену своей команды до или после игры на
клуб налагается штраф в размере 100 базовых величин и дисквалификация
игрока и/или тренера на 5 (пять) игр и более.
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19.4. В случае актов насилия со стороны официальных лиц по отношению
к соперникам, зрителям, членам своей команды на клуб налагается штраф в
размере 70 базовых величин.
СТАТЬЯ 20. Неспортивное поведение, угроза, запугивание или
агрессивное поведение, акты насилия со стороны официальных лиц по
отношению к судьям, главному судье, представителю ОО «БФВ».
20.1. В случае неспортивного поведения со стороны официальных лиц по
отношению к судьям, главному судье, представителю ОО «БФВ», судьям
секретарям до игры, во время игры, после игры на клуб налагается штраф в
размере 50 базовых величин.
В случае повторного нарушения в течение сезона на клуб налагается
штраф в размере 100 базовых величин.
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона
на клуб налагается штраф в размере 150 базовых величин.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
то же официальное лицо клуба, за поведение которого клуб был привлечен к
ответственности в первый раз по этой статье, в последующем/их матче/ах
Чемпионата в сезоне 2022-2023гг. допустит подобное нарушение.
В случае угрозы, запугивания, агрессивного поведения со стороны
официальных лиц по отношению к судьям, главному судье, представителю
ОО «БФВ», судьям-секретарям до игры на клуб налагается штраф в размере
200 базовых величин.
В случае повторного нарушения в течение сезона на клуб налагается
штраф в размере 300 базовых величин.
В случае нарушения в третий и каждый последующий раз в течение сезона
на клуб налагается штраф в размере 400 базовых величин, и клуб
проводит 3 (три) ближайшие домашние игры без зрителей.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
то же клуб был привлечен к ответственности в первый раз по этой статье, в
последующих матчах Чемпионата в сезоне 2022-2023гг. допустит подобное
нарушение.
20.2. В случае актов насилия со стороны официальных лиц по отношению
к судьям, главному судье, представителю ОО «БФВ» или судьям-секретарям до
игры, во время игры, после игры на клуб налагается штраф в размере 500 базовых
величин, и клуб проводит 3 (три) ближайшие домашние игры без зрителей.
20.3. Лицо, в отношении которого совершено нарушение, обязано
обратиться к главному судье с письменным заявлением. Факт нарушения должен
быть внесен в отчет главного судьи, а также составлен письменный рапорт,
который должен быть направлен в дисциплинарную комиссию.
*Печатается на бланке юридических лиц, направивших команды для
участия в республиканских соревнованиях.
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Приложение 8
Оформлено на сезон 202_ - 202_гг.
К соревнованиям допущено « »
человек
член мандатной комиссии ОО «БФВ»
(должность, Ф.И.О)
«
»
202 г.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате и розыгрыше Кубка Республики Беларусь по

Допуск врача

ПАСПОРТ
Домашний
(№, кем, когда выдан,
адрес,
идентификационный
телефон
номер)

Подпись игрока

№ билета
участника

лиги спортивного сезона 2022-2023гг.

РОСТ

Гражданство

Спортивное
Звание, Разряд

Срок
год действия

команд

Дата закл.
контракта

№ п/ п

Дата рождения

волейболу среди

Согласие на
предоставление
персональных
данных *

команды

Ф.И.О

Организация физической культуры и спорта: (полное
наименование организации, юридический адрес, почтовый
адрес, тел., факс, р/с в банке), е-mail: (обязательно).
Спортзал: (Название спортивного зала, адрес, тел., факс).

1.
*-подписывая данный заявочный лист, спортсмен дает согласие на использование своих персональных данных.
Подписывая данный заявочный лист, я проинформирован о запрете моего участия в азартных играх и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования по волейболу ( ст.253,ст.424 УК Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З)
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

№ билета
участника

Должность

Образование,
диплом

Паспорт

Домашний
адрес

1

Начальник управления спорта и
туризма
облисполкома
(горисполкома)

Председатель
организационной
ОО «БФВ»

областной
структуры

Наименование
должности
руководителя
организации
физической культуры и спорта

Главный тренер команды

______________________ (ФИО)
м.п.

______________________ (ФИО)
м.п.

______________________ (ФИО)
м.п.

______________________(ФИО)
м.п.

К соревнованиям допущено_______человек.
Врач: ___________________________(ФИО)
«___»______________________202_года
м.п. медицинского учреждения
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Приложение 9
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в Чемпионате, розыгрыше Кубка Республики Беларусь
Настоящим заявлением спортсмен (игрок) (далее – игрок)
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
признает, что порядок и условия участия игрока в соревнованиях среди
команд волейбольных клубов в спортивном сезоне 202_ – 202_ года
определяются
«Положением о республиканских соревнованиях по волейболу сезона
202_ – 202_гг.», Регламентом и другими документами (актами), принятыми
ОО «БФВ» и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
Допуск игрока к участию в соревнованиях осуществляется в соответствии
с настоящим Положением, Регламентом и другими документами (актами),
принятыми ФИВБ, ЕКВ, ОО «БФВ».
Для оформления именной заявки команды и регистрации в качестве
участника соревнований в ОО «БФВ» игрок предоставляет юридическому лицу,
которым создана для участия в соревнованиях команда
_______________________________________________________________,
(наименование команды)
документы, определенные настоящим Положением и Регламентом, и несет
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленных
документах.
Игрок соглашается с тем, что статус участника соревнований в спортивном
сезоне 202_-202_ года приобретается им с момента регистрации данного
заявления в ОО «БФВ» и выдачи волейбольному клубу, в котором он
зарегистрирован «билета участника» соревнований.
Являясь участником республиканских соревнований, игрок обязуется:
 соблюдать правила, принятые ФИВБ;
 соблюдать требования Регламента и настоящего Положения;
 принимать участие в официальных матчах чемпионата и Кубка Беларуси в
сроки, установленные календарем соревнований или определенные в
соответствии с Положениями об их проведении;
 принимать участие в иных соревнованиях по волейболу только в случаях,
предусмотренных документами (актами) ОО «БФВ», и при наличии согласия
юридического лица, которым создана команда, в которой он зарегистрирован;
 не нарушать статус игрока-профессионала и соблюдать требования,
установленные для игроков-профессионалов;
 не применять допинг (запрещенные фармакологические вещества,
препараты и методы), а также проходить допинг-контроль в установленном
порядке;
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 выполнять решения дисциплинарных и других органов ОО «БФВ»,
принимаемые в отношении участников соревнований, в том числе касающихся
игроков;
 самостоятельно решать вопрос о страховании своей жизни и здоровья,
включая страхование от несчастных случаев, на период проведения
Соревнований.
Игрок добровольно соглашается с тем, что случаи нарушения участниками
соревнований «Правил», Регламента и настоящего Положения, и иных
обязательных документов, рассматриваются дисциплинарным органом
ОО «БФВ». Данный орган вправе применять к участникам соревнований, в том
числе игрокам, дисциплинарные санкции и меры, установленные
соответствующими Регламентами и документами ФИВБ и ЕКВ.
Настоящее Заявление составлено в трех экземплярах, каждое из которых
имеет одинаковую силу.
При этом один экземпляр хранится в ОО «БФВ», другой у игрока, третий
у юридического лица, которым создана команда.
Настоящее Заявление, достоверность документов игрока и сведений,
содержащихся в них, подтверждаются волейбольным клубом.
Заявление регистрируется в ОО «БФВ».
Настоящее Заявление аннулируется ОО «БФВ» в следующих случаях:
 по окончании спортивного сезона 202_-202_года;
 в течение спортивного сезона – при увольнении игрока из одной
организации физической культуры и спорта в связи с переходом в другую
организацию физической культуры и спорта, либо при увольнении из
организации физической культуры и спорта и восстановлении любительского
статуса спортсмена (игрока).
ИГРОК:____________________ /_____________________________/
(фамилия, имя, отчество)

(латинская транскрипция фамилии и имени по паспорту)

Дата рождения: « ___»__________________года.
Паспортные данные: серия ____№_____________выдан «___»_________г.
Кем____________________________________________________________
идентификационный номер________________________________________
Гражданство:____________________________________________________
Личная подпись__________________________________________________
Команда___________________________город (район)_________________.
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана)

(_______________________________)
м.п. (подпись руководителя)

(Ф.И.О. руководителя)

«___»______________________202_года
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Приложение 10
_____чемпионат Республики Беларусь сезона 202_-202_гг.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ «КОМАНДЫ-СОПЕРНИКА»
(отправляется «команде-сопернику» и «ОО «БФВ»)
за 5 дней до первого матча каждого тура)
Матч №

«Принимающая команда»

«Команда-соперник»

Тур №
Время начала матчей:

Примечание

Дата

Основные составы

Дата

Основные составы
Время начала матчей тура должно соответствовать временному диапазону,
указанному в настоящем Положении
Телефон, факс
Спорткомплекс
Название
Адрес
Тренировочный зал

Название

Телефон, факс

Адрес

Игровой зал для матчей должен быть аттестован в соответствии с Регламентом
Расписание тренировок
Место проведения

В день приезда
Начало

В день игр

Окончание

Начало

Примечание

Окончание

Расписание тренировок должно соответствовать требованиям Регламента
Стоимость места
Гостиницы
Название
Адрес
Телефон, факс
Одномест.
Двухмест.
1
2
Цвет игровой формы
1
2

Майки

Шорты

Реквизиты «принимающей команды»
Телефон
Факс
Электронная почта
Ф.И.О

Руководитель «принимающей команды»
Подпись
61

Приложение 11
___чемпионат Республики Беларусь сезона 202_-202_гг.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ «ПРИНИМАЮЩЕЙ КОМАНДЫ»
(отправляется «принимающей команде»
за 7 дней до первого матча каждого тура)
Матч №

«Принимающая команда»

«Команда-соперник»

Тур №
Состав «команды-соперника»
Игровой
номер

Спорт.
звание

Фамилия, имя

Дата
рождения

Руководство «команды-соперника»
Менеджер
Главный тренер
Старший тренер
Врач
Массажист
Администратор

Рост

Амплуа

Цвета игровой формы
Майка
Шорты
1
2

Дата и время приезда

Номер поезда, автобуса, собственного транспорта

Дата и время отъезда

Номер поезда, автобус, собственный транспорт Необходимость
бронирования обратных билетов

Бронированиемест в
Одноместных:
гостинице
Реквизиты «команды – соперника»
Телефон:
Факс:
Е – mail:
Руководитель «команды-соперника»
Ф.И.О

Двухместных:

Подпись
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Приложение 12
Эмблема ОО «Белорусская федерация волейбола»

ОПИСАНИЕ
эмблемы
ОО «Белорусская федерация волейбола»
Эмблема ОО «Белорусская федерация волейбола» представляет собой
стилизованное изображение мяча, состоящее из отдельных сегментов белого,
красного и зеленого цветов. Справа от изображения – аббревиатура «ОО «БФВ»
и надпись: «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» черного цвета.
Допускается изображение эмблемы в черно-белом, цветном и объемном
вариантах, с написанием на белорусском языке: «БЕЛАРУСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ
ВАЛЕЙБОЛА», а также с англоязычным написанием – «BVF BELARUS
VOLLEYBAL FEDERATION».
Изображение мяча – традиционный изобразительный элемент символики
волейбола. Сегменты, составляющие эмблему, соответствуют современному
крою поверхности мяча. Стиль изображения придает мячу динамику полета в
совокупности с развевающимся полотнищем белорусского флага, подчеркивая
принадлежность ОО «БФВ» к Республике Беларусь.
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Флаг ОО «Белорусская федерация волейбола»

ОПИСАНИЕ
флага
ОО «Белорусская федерация волейбола»
Флаг ОО «Белорусская федерация волейбола» представляет собой
полотнище белого цвета с соотношением сторон 1:2. В центре лицевой и
оборотной стороны полотнища размещена эмблема ОО «Белорусская федерация
волейбола», ниже которой размещено полное наименование общественного
объединения – «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» черного цвета.
Допускается воспроизведение флага с написанием на белорусском языке:
«БЕЛАРУСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ ВАЛЕЙБОЛА», а также с англоязычным
написанием – «BVF BELARUS VOLLEYBAL FEDERATION».
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№
Категория судьи

1

4

5

6
80
70
80
75
75
65

1-2 судья местный
65
55
65
60
50
50
35
55
45
50
35

Линейный судья
35
35
40
35
25
30
20
35
20
25
20

Судья-секретарь
35
35
50
45
30
35
30
35
30
35
30

7
Судья-помощник
секретаря
20
15
20
20
15
20*
15*
20*
15*
20*
15*

8
Судья-информатор
20
15
20
20
15
20
15
20
15
20
15

Предварительный этап
Высшая лига группа «Б»
женщины
Дублирующие команды
при 1 игре в день

80

Предварительный этап
Высшая лига
группа «Б» женщины
Дублирующие команды
при 2-х играх в день

90

Финальный этап
Высшая лига группа «Б»
женщины Дублирующие
команды
при 1 игре в день

95

Финальный этап
Высшая лига группа «Б»
женщины
Дублирующие команды
при 2-х играх в день

85

Предварительный,
Четверть финальный,
Полуфинальный этапы
Чемпионата РБ
Первая лига

95

Финальный этап
Чемпионата РБ Первая
лига

1-2 судья приезжий
Предварительный этап
Чемпионата РБ муж. и
группы «А» жен. Высшая
лига., Предварительный этап
Кубка РБ при 1 игре в день,
Полуфинальный этап Кубка
РБ при 1 игре в день ,
Переходные игры Высшая
лига

3
Предварительный этап
Кубка РБ при 2-х играх в
день

2
Главный судья
приезжий
Главный судья
местный
Полуфинальный этап Кубка
РБ при 2-х играх в день

Cуперкубок,
Финальный этап Кубка РБ,
Финальный этап Чемпионата
РБ муж. и группы «А» жен.
Высшая лига
Четвертьфинальный этап
Чемпионата РБ муж. и
группы «А» жен. Высшая
лига.,
Полуфинальный этап
Чемпионата РБ муж. и
гpyппы «А» жен. Высшая
лига

Приложение 13

Нормы вознаграждения за судейство при проведении Чемпионата,
розыгрыша Кубка Республики Беларусь и Суперкубка Республики Беларусь
(в процентах от базовой ставки для оплаты труда)

95
85
95
90
80
80
70
80
75
75
65

65
55
65
60
50
50
35
55
45
50
35

*Применяется в случае использования бумажного протокола
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Приложение 14
Дисциплинарные и финансовые санкции за проступки и нарушения
В отношении кого
Проступки и
применяются
нарушения
санкции
1.Организационные
структуры ОО 1.1. Нарушения
Устава
«БФВ»
ОО «БФВ»
2. Юридические
лица, заявившие
команды для
участия в
Республиканских
соревнованиях

2.1.
Нарушение
сроков
оплаты заявочного взноса
2.2.
Нарушение
сроков
подачи
предварительной
заявки
на
участие
в
соревнованиях
2.3
Нарушение
сроков
подачи заявки
2.4. Отказ от проведения
тура:
а) за 1 месяц до тура
б) менее чем за 1 месяц
в) за срыв тура
2.5 Отказ от участия в
Чемпионате:
а) после подтверждения
участия в Чемпионате;
б) в ходеЧемпионата
2.6. а) Неявка команды на
игру
б) Неявка команд на тур
в) Уход команды с поля до
окончания встречи
2.7. Несвоевременная подача
документов на выезд за
рубеж в составе сборной
команды
Республики
Беларусь
2.8.
Участие
в
игре
незаявленного
или
дисквалифицированного
игрока, равно как и не
оформившего надлежащим
образом переход игрока
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Предусмотренные
санкции

Кто
принимает
решение

а) письменное предупреждение
б) приостановление
деятельности
в) ликвидация

Исполком

Штраф – 25 б.в.**

Исполком

Штраф – 25 б.в.

ОСК

Штраф – 25 б.в.

Исполком

Штраф – 75 б.в.
Штраф– 100 б.в.
Штраф – 500 б.в.

ОСК
РКС

Штраф – 100 б.в.

Исполком

Штраф – 500 б.в.
Штраф – 200 б.в.
Штраф – 500 б.в.

ОСК
РКС

Штраф – 300 б.в.

Штраф – 30 б.в.

засчитывается поражение
со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Штраф – 300 б.в.

Исполком

ОСК
РКС

2.9. Нарушение Регламента и
Положения

Штраф до 100 б.в.

2.10.Неподготовленность
зала к матчу (туру)

Штраф до – 500 б.в.

ОСК
РКС

2.11. Несвоевременно
отправленная
«принимающей командой»
информация «командесопернику» о матче (туре)

Штраф – 15 б.в.

ОСК
РКС

2.12.Несвоевременное
сообщение «принимающей
команде» о прибытии на
матч (тур)

Штраф – 15 б.в.

2.13. Невыполнение
требований
проведения
технического совещания

Штраф – 15 б.в.

ОСК
РКС

2.14. Необеспечение матча
(тура) врачом подавальщиками и протиральщиками

Штраф – 15 б.в.

ОСК
РКС

2.15.Несоблюдение
утвержденного цвета формы
(совпадение цветов формы)

Штраф – 50 б.в.

ОСК
РКС

2.16.Необеспечение отражения проведения домашних
матчей в региональных СМИ

Штраф – 15 б.в.

ОСК
РКС

2.17.Непредставление
статистической информации
в ОО «БФВ»

Штраф – 15 б. в.

ОСК
РКС

2.18.Несвоевременная
отправка результатов матча
(тура) в ОО «БФВ»

Штраф – 15 б. в.

ОСК
РКС

2.19. Неуплата штрафных
санкций в установленное
время

Данная команда не допускается
к соревнованиям

Исполком

2.20.Необеспечение
общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований

Штраф от 350 б. в. до 550 б. в.

Исполком
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Исполком

ОСК
РКС

3. Участники
соревнований
3.1. Нарушение этических и
спортивных норм поведения

3.2. Неявка или опоздание
членов и кандидатов в
национальные и сборные
команды
Республики
Беларусь на УТС или другие
мероприятия
по
официальному вызову.
Примечание:
В
случае
отсутствия вины спортсмена
в неявке по официальному
вызову штрафные санкции
применяются к юридическому лицу, заявившему
команду для участия в
республиканских
соревнованиях

4. Судьи

а) дисквалификация игрока до
2-х лет
б) условная до 2-х лет дисквалификация игрока
в) штраф до 200 б. в.
г) лишение наград, предусмотренных Регламентом
д) дисквалификация до пяти игр

а) дисквалификация на очередной тур за неявку
б) дисквалификация на
количество матчей, равное
дням опоздания (неявки)
в) штраф – до 200 б.в.

Исполком

Исполком

3.3.Неспортивное
поведение: (суммарное количество
санкций за Чемпионат и
Кубок Республики Беларусь)

а) «замечание» +
«замечание» - пропуск
очередной игры; «удаление» пропуск очередной игры
+ штраф – 2 б.в.;
б) «дисквалификация» пропуск
очередных двух игр
+ штраф – 10 б.в.

3.4. Нарушение Регламента и
Положения

Штраф до 100 б.в.

Исполком

4.1.Несвоевременное
подтверждение о получении
вызова и сообщения о дате
приезда
принимающей
команде

Предупреждение

РКС

При повторном нарушении

Отстранение от судейства
сроком до трех месяцев

РКС

При дальнейшем нарушении

Исключение из числа судей,
назначенных для судейства на
сезон по представлению РКС

4.2. Неявка на игру без
уважительной причины
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Отстранение от судейства
сроком на три месяца

ОСК
РКС

Исполком

При повторном нарушении

Исключение из числа судей,
назначенных для судейства ( до
шести
месяцев)
по
представлению РКС
Отстранение от судейства
сроком до 1 месяца

4.3. Отказ судьи от
назначения на судейство
по неуважительным
причинам
При повторном нарушении

4.4. Нарушение этических
норм поведения:
а)
Нарушение
Кодекса
судейской этики (рапорт
судьи - инспектора)
При повторном нарушении

Исключение из числа судей,
назначенных для судейства (до
шести
месяцев)
по
представлению РКС
Отстранение от судейства
сроком до трех месяцев или
перевод
для
судейства
соревнований более низкого
уровня;
Исключение из числа судей,
назначенных для судейства (до
шести
месяцев)
по
представлению РКС

4.5. Грубые нарушения
правил соревнований в том
числе:
а) повлекшие за собой
подачу
протеста
(при
удовлетворении протеста)
б)
при
положительном
результате алкотеста
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Отстранение от судейства
сроком до трех месяцев или
перевод
для
судейства
соревнований более низкого
уровня
исключение из числа судей,
назначенных для судейства на
12 месяцев по представлению
РКС

Исполком

РКС

Исполком

ОСК
РКС

Исполком

ОСК
РКС

Исполком

Приложение 15
Исполнительный комитет
ОО «Белорусская федерация волейбола»
ЗАЯВКА
Команда_________________________________город (район)________________,
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана)

выступающая в чемпионате Республики Беларусь 202_-202_гг. в______________
лиге, просит назначить проведение финального этапа Кубка Республики
Беларусь в период с _____ по _____ в нашем городе (районе).
Гарантируем образцовое проведение соревнований (турнира).
Перечисление основных мероприятий по проведению турнира:
1.__________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
С соответствующими требованиями Регламента и настоящего Положения
согласны.
Начальник управления
спорта и туризма облисполкома(горисполкома)
_____________________________________(Ф.И.О)
Руководитель_______________________________(Ф.И.О.)
(наименование должности по учредительным документам)
«____»_____________202__г.
*Печатается на бланке юридических лиц, заявивших команды для участия в
республиканских соревнованиях
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Приложение 16
Председателю
ОО «Белорусская федерация волейбола»
Команда_______________________________город (район)__________________
(полное наименование команды с указанием юридического лица, которым она создана)

Подтверждает участие в Кубке, Чемпионате, Суперкубке Республики Беларусь
сезона 202__
среди__________________команд __________________ лиги, группа__________
(мужских/женских)

(«А»/«Б»)

и обязуется внести заявочный взнос на расчетный счет ОО «БФВ» в полном
объеме в сроки, установленные настоящим Положением.
Руководители, тренеры, спортсмены команды признают требования Устава
ОО «БФВ», Регламента и настоящего Положения.
Начальник управления спорта и туризма
Облисполкома (горисполкома)___________________________________(Ф.И.О)
Руководитель__________________________________________________(Ф.И.О)
(наименование должности и организации по учредительным документам юридического лица,
которым создана команда)

Главный тренер________________________________________________(Ф.И.О)
«____»____________________202_г.

М.П.

*Печатается на бланке юридических лиц, направивших команды для участия в
республиканских соревнованиях
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Приложение 17
Требования к работе статистиков и использовании статистической
информации для статистиков мужских команд Высшей лиги и женских
команд Высшей лиги группы «А»
Статистик команды обязан за 14 дней до начала матчей Суперкубка, Кубка
и
чемпионата
Республики
Беларусь
прислать
на
e-mail:
bvfchampionship@yandex.by контактные сведения (ФИО, номер мобильного
телефона, адрес электронного почтового ящика).
Статистик «принимающей команды» обязан иметь подключение к сети
интернет в течении всего матча и следить за его исправной работой, за 30 минут
до начала матча в программе DataVolley 4Pro необходимо произвести онлайн
подключение с использование параметров, высланных ОО «БФВ».
Статистик «принимающей команды» обязан в течении часа после
окончания матча выслать полный отчет о матче в формате предусмотренном
программой DataVolley (файл с расширением .dvw и jpeg) на e-mail:
bvfchampionship@yandex.by и FTP-сервер обмена данных.
Статистический отчет матча должен соответствовать минимальным
требованиям:
а. Обязательно синхронизирован с видеозаписью матча;
б. Подача и Прием должны быть с направлением
*01SQ11+
a02RQ11в. Заказ связки написан обязательно при приеме # + !
*01ET+K1F
г. После атаки, обязательно писать БЛОК или ЗАЩИТ (кроме последней
атаки в эпизоде, в зависимости от ситуации);
Статистик «принимающей команды» обязан до 12 часов следующего дня
после окончания матча выслать на FTP-сервер обмена данными видеозапись
матча.
Видеозапись матча должна соответствовать требованиям:
а. соотношение сторон 16:9
б. разрешение файла .avi или .mp4, кодек сжатия Mpeg4 (divx/xvid
compatible)
в. размер кадра 1280х720 не менее 25fps, битрейт 2 мбит/с, без звука.
г. Запись должна производиться за лицевой линией и обеспечивать полный
обзор от лицевой линии (внизу кадра) до примерно 2 метров от окончания антенн
(сверху), боковые линии должны полностью попадать в кадр, первый и второй
судьи должны присутствовать в кадре.
За нарушение на клуб налагается штраф в размере 5 базовых величин.
За повторное нарушение на клуб налагается штраф в размере 10 базовых
величин.
Примечание: Нарушение данной статьи будет считаться повторным, если
клуб уже был привлечен к ответственности по этой статье в течении сезона 20222023 гг.
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Приложение 18
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Согласие представляется общественному объединению «Белорусская
федерация волейбола» (далее – ОО «БФВ») (место нахождения – 220004,
г. Минск, просп. Победителей, 23/1-2) (далее – оператор) на обработку моих
персональных данных: фамилию, имя, отчество; паспортные данные или данные
иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, и др.); сведения о регистрации по
месту жительства (включая адрес, дату регистрации); контактные данные
(включая номера рабочего, домашнего и (или) мобильного телефона,
электронной почты и др.); сведения медицинского характера, иных сведений,
установленных законодательством и необходимых для исполнения взаимных
прав и обязанностей между оператором и субъектом персональных данных.
Согласие предоставляется для следующих целей обработки персональных
данных: обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь,
законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь,
локальных правовых актов ОО «БФВ»; выполнение функций, полномочий и
обязанностей, возложенных на ОО «БФВ» законодательством Республики
Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, Уставом
ОО «БФВ» и локальными правовыми актами; защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъектов персональных данных; оказание
медицинской помощи субъектам персональных данных; обеспечения
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОО «БФВ»; проведение
мероприятий и обеспечение участия в них субъектов персональных данных;
формирования справочных материалов для внутреннего информационного
обеспечения деятельности ОО «БФВ»; обеспечение безопасности, сохранение
материальных ценностей и предотвращение правонарушений; обработка
обращений и претензий; исполнения судебных актов, актов других органов или
должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством
Республики Беларусь об исполнительном производстве; в иных целях
предусмотренных законодательством и локальными правовыми актами.
С персональными данными будут осуществляться действия,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том числе сбор,
систематизация, хранение, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление, удаление, включение в
информационные системы, трансграничная передача персональных данных.
Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)

Идентификационный номер, а в
случае отсутствия такого номера –
номер документа,
удостоверяющего его личность

Дата
рождения

Согласие на
обработку
персональных
данных,
указанных выше

Даю согласие
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Дата,
подпись

Приложение 18/1
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
(гражданина до 16 лет – дает законный представитель)
Согласие представляется общественному объединению «Белорусская
федерация волейбола» (далее – ОО «БФВ») (место нахождения – 220004,
г. Минск, просп. Победителей, 23/1-2, к.807) (далее – оператор) на обработку
персональных данных моего ребенка: фамилию, имя, отчество; паспортные
данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.); сведения о
регистрации по месту жительства (включая адрес, дату регистрации);
контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и (или) мобильного
телефона, электронной почты и др.); сведения медицинского характера, иных
сведений, установленных законодательством и необходимых для исполнения
взаимных прав и обязанностей между оператором и субъектом персональных
данных.
Согласие предоставляется для следующих целей обработки персональных
данных: обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь,
законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь,
локальных правовых актов ОО «БФВ»; выполнение функций, полномочий и
обязанностей, возложенных на ОО «БФВ» законодательством Республики
Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, Уставом
ОО «БФВ» и локальными правовыми актами; защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъектов персональных данных; оказание
медицинской помощи субъектам персональных данных; обеспечения
пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОО «БФВ»; проведение
мероприятий и обеспечение участия в них субъектов персональных данных;
формирования справочных материалов для внутреннего информационного
обеспечения деятельности ОО «БФВ»; обеспечение безопасности, сохранение
материальных ценностей и предотвращение правонарушений; обработка
обращений и претензий; исполнения судебных актов, актов других органов или
должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством
Республики Беларусь об исполнительном производстве; в иных целях
предусмотренных законодательством и локальными правовыми актами.
С персональными данными будут осуществляться действия,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь, в том числе сбор,
систематизация, хранение, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление, удаление, включение в
информационные системы, трансграничная передача персональных данных.
№
п/п

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)
ребенка, дата
рождения

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)
законного
представителя

Идентификационный номер, а
в случае отсутствия такого
Дата рождения
номера – номер документа,
законного
удостоверяющего личность
представителя
законного представителя

Согласие на
обработку
персональных
данных,
указанных
выше
Даю согласие
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Дата,
подпись
законного
представителя

Приложение 19
ОО «Белорусская федерация волейбола»
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего(-ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
тел. моб.: +375 ( ) ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

прошу принять меня в члены ОО «Белорусская федерация волейбола».
Разделяя уставные цели и задачи ОО «Белорусская федерация волейбола»
(далее – Федерация), обязуюсь исполнять возложенные на члена Федерации
обязанности, уплачивать вступительный и членские взносы, принимать активное
участие в деятельности Федерации, своевременно информировать о смене
контактной информации (адрес регистрации, фактического проживания, номера
телефонов).
Я подтверждаю достоверность сведений, изложенных мною в Анкете
кандидата в члены Федерации (Приложение № 19/1), к настоящему Заявлению.
«____»_________________20___г.

______________/___________________
(подпись)

(расшифровка)

*Согласие законного представителя на вступление в члены Федерации
гражданина/гражданки, не достигшего/-шей 16-летнего возраста:
«____»_________________20___г.

______________/___________________
(подпись)
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(расшифровка)

Приложение 19/1
к Заявлению о приеме в члены ОО «Белорусская федерация волейбола»
АНКЕТА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения:

«

» _______________________

г.

Принадлежность к
спортивному клубу/школе,
др.
Адрес регистрации:

Адрес фактического
проживания:

область

район

город, населенный пункт

улица, дом, квартира

□ совпадает с местом регистрации
(заполнить в случае, если адрес фактического проживания не
совпадает с местом регистрации)
область

район

город, населенный пункт

улица, дом, квартира

Паспорт:

Серия

№

Контактная информация

дата выдачи:__________________________________________
кем выдан: ___________________________________________
идентификационный номер:
Телефон
моб. (
)
дом. (

)

раб.

(

)

факс (

)

е-mail: __________________________________________________
Категория:

□
□
□

спортсмен (разряд)_________; □
спонсор;
□
врач;
тренер;
другое (указать):
судья (категория)__________; □
_______________________

«_____»___________20___г.

____________/_________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 20
Наименование команды
Игровой
номер

ФИО на
русском

ФИО на английском
как в паспорте

Надпись на
майке

Тренерский штаб

ЗАЛ
САЙТ

77

Дата
рождения

Гражданство

Амплуа

