
 

Спартакиада Строительных компаний Челябинской области 

 

Регламент проведения турнира по волейболу  

 

Даты проведения соревнований: 17, 18 и 24 апреля 2021 года; 

Время проведения: с 9:00 до 15:00 ч. Начало регистрации участников: с 8:20  ч. 

Место проведения соревнований: СК «Лидер», Копейское шоссе, 43а. 

 

Главный судья – Мороз Валерий Петрович, судья всероссийской категории.

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек, включая 4 запасных игроков. 

При взаимном согласии соперников допускается участие в партии с меньшим количеством участников.  

Не допускаются к участию в соревнованиях профессиональные игроки, выступающие в 

соревнованиях городского уровня и выше. 

Регистрация участников начинается за 40 минут до первого матча игрового дня. 

В групповых турнирах команды играют из трех партий до двух побед до 15 очков (при равенстве очков 

в каждой партии игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка). 

В матчах плэй-офф, игре за третье место команды играют из трех партий до двух побед до 25 очков 

(при равенстве очков в каждой партии игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка), 

третья партия – до 15 очков (при равенстве очков игра продолжается до достижения преимущества в 

2 очка).  

Финальный матч проводится из пяти партий до трех побед до 15 очков (при равенстве очков в каждой 

партии игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка). 

 

Более высокое место занимает команда, имеющая в последовательности лучшее соотношение 

побед, очков, партий, мячей, далее жребий. 

Общие правила: 

 Соревнования проводятся с использованием сетки 2,43 м; 

 замены проводятся капитаном команды у судейского столика, секретарь только фиксирует замены 
(команда имеет право на две замены за одну партию); 

 каждая команда имеет право взять один тайм-аут на одну минуту за одну партию. 

Формула турнира: 

3 группы: группа А – 4 команды, группа В – 4 команды, группа С – 3 команды,  

В ¼ финала выходят команды, занявшие 1-3 место в группах А и В и 1-2 место в группе С.  
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