
ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 
11.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-16 лет (1997-1998 
годов рождения).  

В состав команды могут быть включены до двух спортсменов 14 лет (1999 
года рождения) у юношей и до двух спортсменок у девушек. 
11.2.  Состав сборной команды до 15 человек, в том числе до 12 спортсменов, до 3 
тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 
11.3. Общее количество участников IV этапа  до 12 команд юношей и до 12 команд 
девушек, всего до 360 человек, в том числе до 288 спортсменов (до 144 юношей и до 
144 девушек), до 72 тренеров. 
11.4.   Все игры играются волейбольными мячами «Микаса-MVA200». 
11.5. На соревнованиях III этапа: 

-  должны определяться места для всех команд. 
  - при участии семи и менее команд соревнования проводятся по круговой 
системе в один круг. 

- при участии восьми и более команд, они распределяются на две группы, 
игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Далее проводятся 
стыковые игры между командами, занявшими первые два места (по аналогичной 
схеме определяются и остальные места). 

- командный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации на 
третьем этапе определяется раздельно для команд юношей и девушек. 
11.6. К IV этапу Спартакиады допускаются: 
у юношей – команды, занявшие первые места в каждом федеральном округе, а 
также команды, занявшие вторые места в Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском и Уральском федеральных округах; 
у девушек – команды, занявшие первые места во всех федеральных округах, а также 
команды, занявшие вторые места в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и 
Уральском федеральных  округах. 
11.7. В соревнованиях IV этапа при участии 12 команд – образуются две группы по 
6 команд, игры в которых проводятся по круговой системе в один круг. Команды, 
занявшие первые два места, разыгрывают места с 1-е по 4-е в стыковых матчах по 
схеме А1-Б2, Б1-А2, далее победители играют за 1-е и 2-е место, проигравшие за 3-е 
и 4-е. Аналогично определяются места с 5-го по 8-е. и с 9-го по 12-е места. 

Жеребьевка команд проводится в день приезда с учетом результатов 
Первенства России 2013 года среди команд данной возрастной категории. 
11.8.    Программа соревнований на IV этапе:   
  1 день - день приезда, комиссия по допуску участников,  

семинар судей, техническое совещание 
  2 – 6 дни - игры в группах    0120002611Я 
  7 день - день отдыха  
  8 день -  полуфинал – игры за 1-4 места 0120002611Я 
    Игры за 5-8 места    0120002611Я 
  9 день -  финальные игры    0120002611Я 

10 день - день отъезда  
11.9.   Место команды определяется по наибольшему количеству очков, набранных 
командой во всех играх. За победу присуждается 2 очка, за поражение - 1 очко. За 
неявку на игру на любом этапе команде во всех несыгранных встречах 
засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 во всех партиях). При повторной 



неявке команда снимается с соревнований. 
11.10. При равенстве очков у двух или более команд места определяются 
последовательно: 

а)   по соотношению мячей во всех встречах, 
б)   по соотношению партий во всех встречах, 
в)   по количеству побед во встречах между собой, 
г)   по соотношению партий во встречах между собой, 
д)   по соотношению мячей во встречах между собой. 

. Если при распределении мест между командами, имеющими равные 
показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 
нескольких команд, а другие команды вновь имеют  одинаковые показатели, то 
места между ними вновь определяются последовательно по пунктам «а», «б» и т.д. 

Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения игроков 
одной из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение 0:3 (0:25 в 
каждой партии). 

  Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой команде, т.е. они получают по одному очку и для них 
устанавливается поражение со счетом 0:3 (0:25 в каждой партии). 
11.12. За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно 
оформленного игрока  команде засчитывается поражение со счетом 0:3 (0:25 в 
каждой партии). 

11.13. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 
Федерации определяется раздельно для команд юношей и девушек по таблице 10 
(согласно Приложению № 5). 


