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Регламент турнира
по волейболу

I. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
1.1. Общую организацию и проведение волейбольного турнира
Первых
Российских
открытых
ЛГБТ-игр
(далее
турнира)
осуществляет Федерация ЛГБТ спорта России.
1.2.
Ответственный
Куратор
назначается
руководителем
спортивного блока игр и несѐт ответственность за подготовку,
организацию и проведение соревнований.
1.3. Главный судья назначается Куратором и несѐт ответственность
за назначение судей на матчи, а также осуществляет контроль над
процессом судейства матчей.
1.4. Секретарь назначается Куратором и несѐт ответственность за
ведение текущего счѐта в партиях матча, а также за сбор и хранение
протоколов матчей.
II. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. К участию в турнире допускаются
волейбольных секций и клубов.

игроки

любительских

2.2. Участники турнира обязуются выполнять требования настоящего
Регламента.
2.3. На каждый матч команда обязана выставить не менее 6-и
игроков.
2.4. В исключительных случаях (травмы и т.п.) в команде может
оказаться меньше 6-и игроков. Решение по допуску такой команды к
матчам в таких случаях будет принимать Куратор.
2.5. При неявке или опоздании на игру более, чем на 10 минут, к
команде применяются штрафные санкции вплоть до технического
поражения. Меру наказания определяет Куратор.
2.6. Уровень сетки составляет:
• 2,43 метра для матча двух мужских команд;
• 2,24 метра для матча двух женских команд;
2.7. В случае участия в матче хотя бы одной микст-команды и при
наличии технической возможности инфраструктуры спортивного
объекта соперники могут договориться о понижении уровня сетки, но
не ниже 2,36 метра.

III. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. По данным регистрации команды распределяются на группы по
уровням В и С.
3.2. Женские команды выносятся в отдельный турнир, если их
количество достигает 4-х и более.
3.3. Формат турнира будет определѐн исходя из числа заявившихся
команд.
3.4. Организаторы турнира оставляют за собой право перевести
команду из одной категории в другую в случае еѐ явного
несоответствия заявленной категории.
IV. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Судейство матча проводится арбитрами из числа команд,
участвующих в турнире.
4.2. На каждый матч Главный судья назначает 4-х арбитров (2 у
сетки – один главный и один помощник, 2 на линиях в
противоположных углах площадки) из одной команды. Команды,
осуществляющие судейство, отражаются в расписании игр, которое
находится в свободном доступе во время турнира.
4.3. Главный арбитр матча, помимо судейства, обязан зафиксировать
результат матча по партиям в протоколе. Пустой протокол выдаѐтся
ему Секретарѐм перед матчем. После матча протокол с результатом
должен быть подписан капитанами сыгравших команд и возвращѐн
Секретарю.
4.4. Главный судья осуществляет поддержку судейской бригады при
появлении спорных ситуаций в матче. Решение Главного судьи
является окончательным.
4.3. Просьбы капитанов команд о замене назначенных на матчи
судей рассматриваются Главным судьѐй турнира.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД
5.1. Волейболисты, руководители команд, принимающие участие
турнире,
обязаны
проявлять
высокую
дисциплину,
организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.

5.2. За нецензурные и оскорбительные жесты, ненормативные
выражения в адрес партнера, соперника, судейской бригады,
зрителей до, после и во время розыгрыша команде, чей игрок был
уличѐн, присуждается техническое поражение.
5.3. За умышленный удар соперника (в том числе отмашку), драку во
время и после игры – игрок получает неспортивный фол.
VI. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
6.1. Каждая команда при участии в матчах турнира признаѐт за
Оргкомитетом исключительное право на размещение рекламных
материалов,
а
также
его
спонсоров
или
партнѐров
в
спортсооружениях во время проведения матчей турнира (по
согласованию с владельцами спортсооружения).
6.2.
Оргкомитет
обязуется
сохранять
конфиденциальность
участников турнира, также обязуется не распространять фото и
видеоматериалы с участием игроков турнира в СМИ и интернете без
разрешения игроков.
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