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Глава 1  

Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении XXIV открытого турнира Минской 
области по волейболу среди мужских любительских команд в рамках Любительской 
волейбольной Лиги (далее - Положение) является основным документом (актом) для 
Общественного объединения «Белорусская федерация волейбола» (далее - ОО 
«БФВ») и Общества с ограниченной ответственностью «Старт-91» (далее - 
ООО «Старт-91»), который определяет порядок проведения XXIV открытого турнира 
по волейболу среди мужских любительских команд Минской области Сезона-2022  
(далее - соревнование). 

1.2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения 
регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января  
2014 г. № 125-З ”О физической культуре и спорте“, Положением о порядке 
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых 
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых 
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и 
материального обеспечения №903 от 19.09.2014, правилами безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №60от 
31.08.2018, другими актами законодательства Республики Беларусь, 
официальными волейбольными правилами на 2021-2024 годы, утвержденными 37-
м Конгрессом ФИВБ в 2021 году (далее – Правила соревнований), и настоящим 
Положением. 

1.3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением 
соревнований, разрешение которых невозможно на основании Правил 
соревнований и настоящего Положения, организационный комитет и судейская 
коллегия имеют право принимать решение с последующим информированием 
организаторов и участников соревнований. 
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Глава 2 
Цели и задачи соревнований 

 
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития любительского 

волейбола в Республике Беларусь, активизации деятельности физкультурно-
спортивных организаций в вопросах создания условий для развития любительского 
волейбола, выявления перспективных и талантливых молодых спортсменов для 
пополнения спортивного резерва национальных и сборных команд Республики 
Беларусь. 

2.2.  Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований: 
- привлечение работников предприятий и организаций, учащихся ВУЗов, команд 

любителей к спортивно-оздоровительным занятиям посредством волейбола; 
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 
- организация досуга населения Республики Беларусь; 
- укрепление дружеских связей среди волейболистов-любителей; 
- повышение спортивного мастерства участников и определение сильнейших 

команд. 
 
 

Глава 3 
Субъекты соревнований, руководство и организация проведения соревнований 

 
3.1. Субъектами соревнований являются: 

- организаторы; 
- организационные комитеты; 
- участвующие организации и команды; 
- участники соревнований; 
- судейские коллегии. 

3.2. Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляет 
ООО «Старт-91» во взаимодействии с ОО «БФВ».  

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет, 
утвержденный в установленном порядке. Состав Оргкомитета определяется каждый 
новый сезон непосредственно руководителем ООО «Старт-91» с целью 
формирования коллектива, на который возлагается решение основных задач, 
связанных с проведением соревнований. 

Постоянный состав организационного комитета: 
Председатель оргкомитета: Костенко Ю.Г. 
Секретарь: Шевченко О.В. 
Члены: Харлович Д.В. 

Шиманский А.С. 
Антончик А.В. 

В Оргкомитет также дополнительно могут быть включены иные члены, в том 
числе и делегированный от команд представитель из числа игроков Лиги.  
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3.4. Информационная поддержка соревнований осуществляется при помощи 
сайта https://mlvl.by и специально созданной группы в социальной сети, ссылка на 
которую имеется на сайте Любительской волейбольной Лиги (далее - ЛВЛ). 

3.5. Оргкомитет размещает на сайте информацию, сопутствующую 
проведению соревнований (Положение, результаты игр, турнирные таблицы и 
прочее), и следит за её обновлением. 

3.6. Расписание игр формируется Оргкомитетом в ходе проведения 
соревнований по согласованию с контактными лицами команд и публикуется на 
сайте. 

3.7. Участниками соревнований являются юридические лица, команды 
предприятий, учреждений, организаций, ВУЗов, ФОКов и физические лица, 
заявившие об участии, подав заявку и направившие команды для участия в 
соревнованиях. 

3.8. К участию в соревнованиях допускаются любительские команды 
организаций физической культуры и спорта, республиканских органов 
государственного управления, государственных и негосударственных коммерческих 
организаций. 

3.9. К участию в соревнованиях не допускаются: 
- спортсмены национальных и сборных команд Республики Беларусь по 

волейболу всех возрастов; 
- спортсмены участвующие в Чемпионате Республики Беларусь по волейболу 

среди мужских команд высшей лиги прошлого и текущего сезона; 
- спортсмены, участвующие в Чемпионате Республики Беларусь по волейболу 

среди дублирующих составов мужских команд высшей лиги прошлого и текущего 
сезона; 

- спортсмены имеющие профессиональный статус в чемпионатах других стран; 
- спортсмены сборной Республики Беларусь по пляжному волейболу. 
Формирование списка спортсменов, участие которых не допускается в 

любительских соревнованиях, возлагается на БФВ. 
Выше указанные ограничения для спортсменов могут быть сняты лишь по 

истечении обоих факторов: 
- не менее 6 месяцев со дня окончания последнего розыгрыша Чемпионата РБ, в 

котором принимал участие данный игрок; 
- не менее 12 месяцев со дня последнего вызова в сборную команду РБ. 
3.10. Состав команд, участвующих в соревнованиях: команда на игру может 

включить в состав до 14 игроков, в их числе до 2 игроков Либеро (при наличии 13-14 
игроков в составе команды наличие 2-х игроков Либеро обязательное), 2 тренеров и 
представителя команды. 

3.11. Участники и субъекты соревнований обязаны соблюдать требования 
законодательства Республики Беларусь, Правил соревнований и настоящего 
Положения, проявлять дисциплинированность, организованность, уважение к другим 
участникам соревнований и зрителям. 
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Глава 4  
Место и сроки проведения 

 
4.1. XXIV открытый турнир по волейболу среди мужских любительских команд 

Минской области Сезона-2022 проводится на крытых площадках физкультурно-
оздоровительных сооружений с 17 января по 31 мая 2022 года. 

4.2. Соревнования проходят в залах, которые согласованы ГСС в качестве мест 
проведения соревнования. Основными местами проведения встреч являются залы 
спорткомплексов БелОМО, БГУИР, СК РБ, а также МЗКТ. 
 

Глава 5 
Порядок и сроки подачи заявок, условия приема и допуска лиц и команд для 

участия в соревнованиях 
 

5.1. Для участия в соревнованиях необходимо своевременно подать письменную 
заявку в Оргкомитет. При подаче заявки, команда, в лице заявителя, полностью 
соглашается с условиями проведения соревнований. 

Командная заявка и заявка на участие объединены в один документ, форму 
которого можно скачать на сайте ЛВЛ и в социальной группе «ВКонтакте». 
Достоверно заполненная форма заявки, высылается в электронном виде на e-mail: 
kostenkoleague@mail.ru не позднее чем за 10 дней до начала соревнований.  

Факт получение заявки в электронном виде является основанием для назначения 
первой игры для команды, однако, до дня проведения игры командой должен быть 
предоставлен бумажный вариант заявки с подписями участников команды (в 
исключительных случаях допускается передача заявки перед началом игры судье). 

В случае если команда не подаст вовремя заявку (до начала своей первой игры) 
ей начисляется штраф «-1 очко» и к последующим играм команда не допускается. 

Дозаявка игроков, ранее не заявленных в текущем сезоне ни за одну из других 
команд, осуществляется в течение 2-х месяцев после начала соревнований (до 
15.03.2022). 

В случае необходимости дозаявить одного или нескольких игроков, следует 
отправить персональные данные игрока (установленные формой заявки), либо 
обновленную заявку с учетом новых игроков, на электронный адрес 
kostenkoleague@mail.ru, не менее чем за 3 дня до предполагаемого участия 
дозаявленных игроков в соревнованиях.  

Дозаявленный игрок (игроки) должен не позднее, чем за 3 дня до 
предполагаемого участия в играх внести свои данные в письменном виде в заявку 
команды, либо в специальный «лист дозаявок», имеющийся в основных залах 
проведения соревнований, а также расписаться в нем, подтвердив тем самым факт 
доведения информации о персональной ответственности за состояние своего 
здоровья. 

Электронный вариант именной заявки можно найти на сайте ЛВЛ http://mlvl.by 
и в официальной группе: http://vk.com/club43383930. 

5.2. Один игрок имеет право играть только за одну команду. Исключение 
составляют несовершеннолетние участники, представляющие спортивные школы. 
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Таким игрокам по согласованию с Оргкомитетом допускается играть за команды 
более старших возрастов той же спортивной школы. Контроль за допуском младших 
игроков в старшие команды лежит на Оргкомитете.   

5.3. Игроки команды на площадке должны быть экипированы формой (майками) 
единого образца. В исключительных случаях допускается участие игроков в майках 
различного образца, но одной расцветки. Запрещено носить форму, цвет которой 
отличается от цвета формы других игроков команды (за исключением игроков 
либеро). В случае нарушения данного пункта Положения к командам применяются 
санкции: 

- за первое нарушение: минус одна выигранная партия в итоговой таблице 
предварительного этапа; 

- за второе нарушение: минус одна выигранная партия в итоговой таблице 
предварительного этапа; 

- за третье и последующие нарушения: минус одно очко в итоговой таблице 
предварительного этапа. 

К играм этапа плей-офф команды без формы к участию не допускаются. 
5.4.  Запрещается участие игрока в матче, не заявленного в данной команде, или 

заявленного за другую команду. В случае нарушения данного пункта Положения, 
команде может быть присуждено «технические поражения» в матче постфактум. 
Кроме того, к команде могут быть предприняты иные санкции вплоть до лишения 
очков.  

5.5.  Запрещается участие игроков в игре, которые находятся под действием 
наркотических, психотропных веществ, или в состоянии алкогольного опьянения. 

5.6. Команды имеют возможность предварительно информировать главного 
судью соревнований об удобных датах и времени начала своих игр. 

5.7. Для решения организационных вопросов, каждая команда определяет для 
себя контактное лицо, которое представляет свою команду при общении с 
контактными лицами других команд и Оргкомитетом. Контактное лицо 
предоставляет номер телефона и адрес электронной почты (необязательно), по 
которым с ним (ней) можно всегда связаться. Если контактное лицо недоступно по 
указанному в заявке телефону в течение 24 часов, то ответственность за возможное 
неполучение важной информации несет контактное лицо, Оргкомитет снимает с себя 
ответственность за донесение информации до команды. 

5.7.1. Контактное лицо команды - единственный представитель команды с точки 
зрения Оргкомитета. 

5.7.2. В случае возникновения сложностей у контактного лица с доступом к 
средствам связи команда должна определить другое контактное лицо, уведомив об 
этом оргкомитет. 

5.7.3. Контактное лицо должно следить за объявлениями Оргкомитета на сайте 
(будут дублированы в группе «ВКонтакте»). Объявление (принятие решения по 
какой-либо ситуации, дополнение положения, изменение расписания и т.п.) считается 
доведенным до сведения команд с момента опубликования. Ответственность за 
прочтение заявлений Оргкомитета несут контактные лица команд. Информация, 
касающаяся непосредственно команды, доводиться лично контактному лицу 
посредством контактных данных. 
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5.7.4. Помимо контактного лица, команда должна представить в Оргкомитет 
телефон еще одного представителя команды (заместителя контактного лица). В 
случае если основное контактное лицо временно не может исполнять свои 
обязанности, заместитель контактного лица имеет право обращаться в Оргкомитет по 
текущим вопросам. Обращения в Оргкомитет от других представителей команды, 
помимо основного контактного лица и его заместителя, не рассматриваются. 

 
 

Глава 6  
Программа соревнований 

 
6.1. Этапы и сроки проведения турнира «Весна-2022» 
6.1.1. Время проведения сезона «Весна-2022» –  с 17.01.2022 г. по 31.05.2022 * г.  
6.1.2. Во всех дивизионах весеннего турнира соревнования проводятся с этапом 

плей-офф.  
6.1.3. Окончательная схема проведения соревнований определяется после 

окончания приёма заявок в зависимости от количества команд. После чего схема 
проведения, описанная далее может быть откорректирована. 

6.2. Распределение команд по дивизионам  
6.2.1. Распределение команд по дивизионам основывается на спортивных 

достижениях этих команд, достигнутых в Лиге в прошлом сезоне. При этом согласно 
Регламенту прошлого сезона, гарантировать себе место в текущем дивизионе могу 
лишь команды, занявшие по итогам прошлого сезона места не ниже 10‐го. 

6.2.2. Новые команды по решению ГСС могут быть определены в любой из 
дивизионов при условии, что уровень мастерства новой команды соответствует 
данному дивизиону.  

Для новых команд, ранее участвовавших в Лиге, действует правило 
«наследования результатов». Если команда удовлетворят всем требованиям данного 
правила, то она может быть определена в дивизион, в котором выступала ранее (по 
решению ГСС). 

6.2.3. Количественный состав дивизионов.  
6.2.3.1. Команды, претендующие на попадания в число участников дивизиона Д1 

попадают в него без ограничений при условии, что общее кол-во команд не 
превышает 16-ти. 

6.2.3.2. Команды, не претендующие на участие в дивизионе Д1 (а также команды 
не вошедшие в состав дивизиона Д1, при условии превышения числа желающих) 
попадают в общий список ранжирования команд. 

6.2.3.2. Команды, занявшие в прошлом сезоне места не ниже 10-го в каждом из 
дивизионов, сохраняют за собой место в дивизионе не ниже текущего. Команда, 
занявшая первое место в своем дивизионе, переходит в дивизион выше, за 
исключением перехода из Д2 в Д1 (участие в Д1 добровольное). 

6.2.3.4. Схема проведения турнира по дивизионам ниже Д1, в зависимости от 
кол-ва команд в списке ранжирования, определяется по следующей схеме 
(ориентировочно): 
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6.3. Схема проведения турнира по дивизионам. 

6.3.1. В текущем сезоне команды всех дивизионов играют в три этапа. На первом 
этапе – по круговой системе каждый с каждым, второй этап – с разделением на группы 
по результатам первого этапа. По результатам второго этапа определятся 6 команд, 
которые продолжат участие в турнире на этапе плей-офф. 

6.3.2. На первом этапе все команды играют каждый с каждым в один круг и 
борются за попадание на этапе два в группу «А», которая гарантирует попадание в 
этап плей-офф вне зависимости от результатов второго этапа. 

6.3.3. На втором этапе команды делятся на группы. Дивизион Д1 на две группы 
(4 в группе А + 5 в группе Б), а дивизионы Д2 и Д3 – на три группы (4+4+4), при этом 
в случае участия в дивизионах более 12 команд, последние команды заканчивают 
выступление на данном этапе. 

6.3.4.  В обеих группах Д1, а также в группе «А» второго этапа в дивизионах Д2 
и Д3 команды сохраняют очки, набранные в играх между командами данной группы 
на первом этапе. Команды группы «Б» и «В» играют во втором этапе без сохранения 
очков, но с гандикапами + 5, +3, +2, +1 в соответствии с занятыми местами на первом 
этапе. 

6.3.5. В дивизионе Д1 в группу «А» второго этапа попадают команды, занявшие 
на первом этапе места с 1-го по 4-е, в группу «Б» – с 5-го, по 9-е место. Команды 
группы «А», занявшие 1-е и 2-е места, попадают напрямую в 1/2 финала, а команды, 
занявшая 3-е и 4-е места, играет этап плей-офф со стадии 1/4 финала. Команды, 
занявшие 1-е и 2-е места в группе «Б» на втором этапе, попадают в 1/4 финала как 5-
я и 6-я команда соответственно. 

6.3.6. В дивизионах Д2 и Д3 в группу «А» попадают команды, занявшие на 
первом этапе места с 1-го по 4-е, в группу «Б» – 5-е, 7-е, 9-е и 11-е место, в группу 
«В» – 6-е, 8-е, 10-е и 12-е место. Команды Группы «А», занявшие 1-е и 2-е места, 
попадают напрямую в 1/2 финала, а команды, занявшая 3-е и 4-е места, играет этап 
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плей-офф со стадии 1/4 финала. Так же в этап плей-офф попадают победители групп 
«Б» и «В» (победитель группы «Б» – как 5-е итоговое место, победитель группы «В» 
– как 6-е итоговое место). Остальные команды групп «Б» и «В» заканчивают 
выступление и распределяются по итоговым местам, согласно результатам второго 
этапа. Лучшей считается та команда, которая займет место выше в своей группе, 
далее та, которая наберет большее количество очков на этапе 2. В случае равенства 
очков, лучшей считается та команда, которая заняла место выше в общей таблице по 
окончанию этапа 1. Ниже приведена схема проведения соревнований в данных 
дивизионах. 

 

Схема проведения соревнований в дивизионах Д2 и Д3 

 
 

6.3.7. В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице после 
кругового этапа определяются: 
- по лучшему соотношению партий во всех встречах данного кругового этапа;  
- затем по соотношению партий между спорящими командами данного этапа;  
- затем по очкам, набранным во встречах между спорящими командами на данном 
этапе;  
- затем по соотношению мячей спорящих команд. 

6.3.8. Жеребьевка плей-офф не проводится, команды распределяются по турнирной 
сетке согласно следующей схеме: 
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Схема проведения этапа Плей-Офф 

1/4 финала 1/2 финал Финалы Победитель     
турнира 

1 место 1 этапа    
 1 место 1 этапа   
    
    

4 место 1 этапа    
    

5 место 1 этапа    
    

6 место 1 этапа    
    

3 место 1 этапа    
    
    
 2 место 1 этапа   

2 место 1 этапа    

* Команды, проигравшие на стадии 1/2 финала, дополнительно играют матч за 3 место. 

 
6.3.9. Командам, занявшим места ниже 10-го по итогам текущего сезона, не 

гарантируется право выступления в том же дивизионе в сезоне «Осень-2022». Точная 
схема формирования дивизионов в сезоне «Осень-2022» будет определена 
Оргкомитетом перед началом данного сезона. 

 

Глава 7 
Система оценки результатов 

7.1. По результатам матчей, которые проводятся до 3-х победных партий, 
командам начисляется: 

- за победу со счетом 3:0, 3:1 – 3 очка; 
- за победу со счетом 3:2 – 2 очка; 
- за поражение со счетом 2:3 – 1 очко; 
- за поражение со счетом 1:3, 0:3 – 0 очков; 

7.2. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по 
дополнительным показателям данного этапа:  

- лучшему соотношению партий во всех встречах;  
- по соотношению партий между спорящими командами;  
- по очкам, набранным во встречах между спорящими командами;  
- по соотношению мячей спорящих команд.  

7.3. Неявки и дисквалификация команд: 
- за первую неявку в течение сезона команда получает техническое поражение 

со счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25) и -1 (минус один) балл в таблице результатов.  
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- за вторую и последующие неявки в течение сезона команда получает -1 (минус 
один) балл, техническое поражение со счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25) и может быть 
исключена из розыгрыша по решению Оргкомитета.  

В случае нарушения определенных пунктов положения, к команде постфактум 
может быть предпринята санкция "техническое поражение в матче" - поражение со 
счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25). 

В случае неявки команды на игру в установленное время, команде засчитывается 
"техническое поражение в матче" - поражение со счетом    0-3 (0:25, 0:25, 0:25).  

Неявкой команды также считается опоздание команды на игру более чем на 15 
минут.  

Решения о дисквалификации команд принимает оргкомитет  
Дисквалификация команды – полное исключение команды из соревнований на 

сезон.  
В случае если на момент дисквалификации команда провела менее 50% матчей 

группового этапа, то результаты игр с этой командой аннулируются. В противном 
случае в оставшихся матчах дисквалифицированной команде засчитываются 
«технические поражения». 

7.4. Протокол игры является основным документом, удостоверяющим результат 
проведённой встречи. Ненадлежащее заполнение протокола (невыставленная оценка 
судье, не отмеченный лучший игрок) может караться лишением права игроков 
команды участвовать в рейтинге лучших игроков дивизиона и другими санкциями. 

Протокол игры предоставляется судьей, назначенным на игру. Представитель 
каждой из команд до начала игры обязан внести в него всех игроков своей команды 
присутствующих на данной игре. При наличии в зале «журнала» с составами команд, 
капитаны команд (либо представитель команды) могут отметить присутствующих 
игроков в нем. В таком случае протокол игры заполняется секретарем игры. 

7.5. По окончанию встречи капитан команды (представитель, тренер) должен: 
а) расписаться в соответствующей графе, фиксируя правильность внесения 

итогового результата в протокол.  
б) произвести объективную оценку работы первого судьи по следующей шкале:  
«5» – отличное, идеальное судейство,  
«4» – нормальное, хорошее судейство,  
«3» – некачественное судейство,  
«2» – неприемлемое судейство. 
- для оценки судейства в соответствующей графе протокола необходимо 

подчеркнуть (обвести) нужную оценку. Оценка распространяется только на первого 
судью. 

в) выделить в составе соперника лучшего игрока и вписать его фамилию в 
соответствующую графу протокола. Также, вместо капитанов команд, выделить 
лучших игроков в обеих командах имеет право представитель судейской бригады. 
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Глава 8 
Порядок награждения победителей и призеров соревнований 

8.1. Игроки команд, занявших 1,2, 3 и 4 места в дивизионах, награждаются 
медалями. 

8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в дивизионах, дополнительно награждаются 
кубками и призами в денежной форме. 

8.3. Лучший игрок в каждом дивизионе награждается специальным призом.  

 
Глава 9  

Финансовые условия проведения соревнований 
9.1. Финансирование осуществляется: 
- за счет средств ООО «Старт-91»; 
- за счет заявочных взносов участвующих команд 

9.2. Расходы ООО «Старт-91» включают в себя: 
- по аренде спортсооружений, расчеты по договорам по предоставленным 

спортивно-оздоровительным услугам спортивных залов по волейболу; 
- расходы по приобретению кубков, медалей, призов в денежной и натуральной 

форме; 
- по развитию и укреплению материально-технической базы спортивных 

сооружений, оснащению специализированным оборудованием и по оплате текущего 
ремонта; 

- по приобретению спортивного инвентаря, спортивной и судейской формы; 
- по оплате работы и питания судейской бригады, обслуживающего и 

технического персонала, в том числе налоги и отчисления в ФСЗН, прочие расходы; 
- по оплате услуг связи, типографии, оргтехники и сети Интернет; 
- по оплате хозяйственных и транспортных расходов (расходы на содержание и 

ремонт автомобильного транспорта, приобретение автомобильного топлива, 
запасных частей и другое); 

- по приобретению медикаментов, канцелярских товаров, изготовление 
документации. 

- расчеты по договорам на издание и размещение рекламной, сувенирной 
продукции с символикой Любительской волейбольной Лиги Минской области 
(вымпела, календари, афиши, рекламные баннеры и т.д.) для популяризации 
волейбола среди населения. 

9.3. В соревнованиях участвуют команды, уплатившие заявочный взнос на 
договорной основе.  

9.4. Без оплаты заявочного взноса в соревнованиях принимают участие: 
- Газовик (Гомель); 
- Стрелец (Полоцк); 
- Сябры (Минск); 
- ВК «Медь» (Минск). 
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9.5. Заявочный взнос:  
- в первом дивизионе - до 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;  
- во втором дивизионе - до 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; 
- в третьем дивизионе - до 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. 

9.6. На участие команды в соревнованиях, заявочный взнос перечисляется на 
расчетный счет ООО «Старт-91». 

9.7. Реквизиты для оплаты:  
р/с BY77 BPSB 3012 1065 5301 5933 0000, БИК: BPSBBY2X  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, УНП 100154780. 

 
Глава 10 

Порядок подачи протестов и их рассмотрение 
10.1. Основанием для подачи протеста может являться оспаривание результата 

матча на основании нарушений Правил проведения соревнований либо настоящего 
положения. 

10.2. О намерении подать протест игроков капитан должен уведомить первого 
судью до или в ходе игры непосредственно сразу после возникновения протестного 
момента, а затем сразу после окончания матча делает соответствующую запись в 
протоколе матча. 

10.3. В случае, если протокол матча подписан без упоминания о подаваемом 
протесте, никакие последующие протесты на фактически имевшие место возможные 
нарушения не принимаются. 

10.4. Непосредственно протест на результат игры подается в Оргкомитет через 
судью матча в письменном виде в течение одного часа после окончания матча.  

10.5. Оргкомитет в течение двух суток после подачи протеста должен 
удовлетворить или не удовлетворить поданный протест. 

10.6. Несвоевременно поданный, незафиксированный либо поданный с 
нарушением Положения протест к рассмотрению не принимается. К тому же к 
рассмотрению не принимаются протест, поданный на субъективное решение судьи 
матча. 

10.7. Спорные ситуации. При возникновении каких-либо разногласий, командам 
необходимо предпринять все усилия для того, чтобы найти компромиссное решение, 
устраивающее все стороны и лежащее в рамках настоящего Положения. Если 
компромиссное решение не может быть найдено, команды могут инициировать 
разбор спорной ситуации Оргкомитетом. В случае возникновения конфликтных 
ситуаций, не описанных явно в настоящем Положении, Оргкомитет имеет право 
вынести любое решение по своему усмотрению и применить любые штрафные 
санкции по отношению к командам и игрокам, вплоть до снятия с соревнований на 
текущий сезон.  
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ИНФОРМАЦИЯ 
(о необходимости принятия мер организаторами спортивных мероприятий с целью 

предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019) 
 

С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий на 
спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целью 
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-
2019 (далее – коронавирус), организаторам спортивных мероприятий рекомендовано 
принять меры по обеспечению: 

контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время пропускного 
режима на спортивный объект; 

при реализации билетной программы максимального разделения зрителей: на 
расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном порядке по рядам; 

термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект; 
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие симптомов 

инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, 
покраснение глаз и  т.д.);  

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов,  
установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах массового 

скопления людей, регулярного проветривания помещений; 
соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов в местах 

передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы, пункты 
общественного питания и т.д.; 

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в местах 
общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в спортивные залы, в 
вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за наличием и возобновлением запасов 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты; 

проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до начала и по 
окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с применением 
дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также обработки 
спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным 
использованием дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме; 

проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике 
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на необходимость 
незамедлительного обращения за медицинской помощью в случае появления 
симптомов инфекционного заболевания, подготовки информационных стендов и 
памяток по профилактике коронавируса для участников спортивных мероприятий. 


