


 Статья 1. Цели и задачи. 

 1.1.  Турнир  по  волейболу  в  рамках  Политехнической  спартакиады  среди  студентов 

 и  работников  ФГАОУ  ВО  «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра 

 Великого»  (далее  –  турнир)  проводится  с  целью  привлечения  студентов,  преподавателей 

 и работников в спортивную жизнь университета. 

 1.2. Основные задачи: 

 1.2.1. Повышение и совершенствование спортивного мастерства. 

 1.2.2. Повышение корпоративной культуры. 

 1.2.3.  Поддержание  спортивного  духа  и  мотивация  игроков  всех  структурных 

 подразделений университета к занятию спортом. 

 1.2.4.  Вовлечение  учащихся  в  регулярные  занятия  волейболом  и  выявление  лучших 

 игроков для дальнейшего участия в спортивной программе университета. 

 Статья 2. Организация и руководство турниром 

 2.1.  Организацию,  проведение  и  оперативное  управление  турниром  осуществляет 

 Спортивный клуб «Политехник» (далее – Организатор турнира). 

 2.2. Организатор турнира самостоятельно осуществляет: 

 а) утверждение настоящего Положения и внесение в него поправок и дополнений; 

 б) утверждение календаря турнира и переносы матчей; 

 в) подготовку места проведения турнира; 

 г) организацию судейства матчей; 

 д) наложение санкций на участников турнира; 

 е) регистрацию результатов матчей. 

 2.3. Место проведения турнира: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 27. 

 2.4.  Институт  физической  культуры,  спорта  и  туризма  предоставляет  наградную 

 продукцию  победителям  и  призерам,  а  также  инвентарь  для  проведения  турнира  по 

 волейболу  в  рамках  студенческой  спартакиады  среди  институтов  ФГАОУ  ВО 

 «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

 2.5.  Институт  физической  культуры,  спорта  и  туризма  предоставляет  спортивные 

 залы для проведения игр. 

 Статья 3. Сроки и условия проведения соревнований. 

 3.1.  Игры  соревнований  среди  студентов  начинают  проводятся  с  апреля  2022  г. 

 согласно расписанию календаря соревнований. 



 3.2.  Игры  соревнований  среди  преподавателей  и  работников  начинают  проводятся 

 с сентября 2022 г. согласно расписанию календаря соревнований. 

 3.3.  Время  начала  игр  прописано  в  расписании.  В  случае  опоздания  на  игру  больше, 

 чем на 5 минут, команде засчитывается техническое поражение. 

 3.4.  Предварительные  заявки  на  участие  в  турнире  по  волейболу  в  рамках 

 Политехнической  спартакиады  среди  студентов  и  работников  ФГАОУ  ВО 

 «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра  Великого»  принимаются  в 

 форме,  установленной  организаторами,  не  позднее,  чем  за  два  дня  до  первого  дня 

 соревнований. 

 Статья 4. Участники соревнований. 

 4.1.  Турнир  проводится  отдельно  между  командами  студентов  и  командами 

 преподавателей и работников. 

 4.2.  К  участию  в  турнире  допускаются  команды,  полностью  состоящие  из 

 преподавателей  и  работников  ФГАОУ  ВО  СПбПУ.  Каждая  команда  представляет  один  из 

 базовых институтов. А также команда администрации СПбПУ 

 4.3.  К  участию  в  турнире  допускаются  команды,  полностью  состоящие  из  студентов 

 и  аспирантов  ФГАОУ  ВО  СПбПУ.  Каждая  команда  представляет  один  из  базовых 

 институтов. 

 4.4.  Игроки,  для  участия  в  соревнованиях,  на  каждой  игре  должны  иметь  документ, 

 подтверждающий их статус студента (студенческий/зачетка), аспиранта или сотрудника. 

 4.5. Всем участникам турнира необходимо иметь: 

 - Действующий QR-код о вакцинации, или 

 - Действующий QR-код о перенесенной болезни, или 

 -  Справку  о  наличии  медицинского  отвода  от  вакцинации  и  отрицательный  тест 

 ПЦР. 

 4.6. Игрок не может быть заявлен более чем за одну команду. 

 4.7.  К  участию  в  турнире  не  допускаются  члены  студенческих  сборных  по 

 волейболу. 

 4.8.  За  участие  в  матче  незаявленного  или  дисквалифицированного  игрока  результат 

 матча  аннулируется,  и  команде  присуждается  техническое  поражение  со  счетом  0:2,  а 

 сопернику - победа со счетом 2:0. 



 4.9.  Число  заявленных  игроков  в  команде  не  должно  превышать  12  человек. 

 Минимальное количество игроков - 6 человек. 

 4.10.  Перед  каждым  туром  команда  имеет  право  дозаявить  до  двух  игроков, 

 соответственно и отзаявить такое же количество. 

 4.11. Перед полуфинальными и финальными играми дозаявка игроков запрещена. 

 Статья 5. Формат турнира 

 5.1.1.  Перед  началом  турнира  команды  студентов  распределяются  на  2  группы. 

 Распределение  команд  по  группам  и  изменение  формата  проведения  турнира  под 

 количество команд осуществляет Организатор турнира. 

 5.1.2.  Из  группового  этапа  в  плей-офф  выходят  по  4  команды  из  группы.  В 

 плей-офф  команды  играют  по  олимпийской  системе.  Схема  проведения  и  составление  пар 

 внутри сетки осуществляется Организатором турнира. 

 5.1.3.  Игры  группового  этапа  среди  студентов  проводятся  из  3  партий  в 

 соответствии  с  действующими  правилами  волейбола  до  15  очков.  В  плей-оффе  игры 

 состоят из 3 партий до 25 очков. 

 5.2.  Турнир  среди  команд  преподавателей  и  работников  проходит  по  олимпийской 

 системе. Игры состоят из 3 партий до 15 очков. 

 Статья 6. Определение результатов 

 6.1.  За  победу  в  игре  со  счетом  2:0  начисляются  3  очка,  со  счетом  2:1  –  2  очка.  За 

 поражение  в  игре  со  счетом  1:2  начисляется  1  очко,  со  счетом  0:2  –  0  очков.  Места  внутри 

 групп в групповом этапе определяются по наибольшему количеству очков. 

 6.2.  В  случае  равенства  количества  очков  в  групповом  этапе  у  двух  и  более  команд, 

 победители определяются последовательно по: 

 а) соотношению мячей во всех встречах; 
 б) соотношению партий во всех встречах; 
 в) количеству побед во встречах между ними; 
 г) соотношению партий во встречах между ними; 
 д) соотношению мячей во встречах между ними. 

 Статья 7. Организация матча 

 7.1. Матчи проводятся с инвентарем, предоставленными Организатором турнира. 

 7.2. Работа судейского персонала обеспечивается Организатором турнира. 

 7.3. Работа медицинского персонала обеспечивается Организатором турнира. 



 7.4. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются. 

 7.5.  Решение  о  переносе  матча  принимает  Организатор  турнира  и  извещает  об  этом 

 команды. Дату проведения перенесенных матчей определяет Организатор турнира. 

 Статья 8. Ответственность команд 

 8.1.  Команды  обязаны  выполнять  все  требования  настоящего  Положения,  проявляя 

 при  этом  дисциплинированность,  организованность  и  уважительное  отношение  друг  к 

 другу. 

 8.2.  Команды  несут  ответственность  за  свое  поведение  как  непосредственно  во 

 время матчей, так и в пределах места проведения турнира. 

 8.3.  Команды  несут  ответственность  за  поведение  своих  зрителей  (болельщиков 

 команды). 

 8.4.  В  случае  неявки  команды  на  игру  ей  засчитывается  поражение  со  счетом  0:2,  а 

 сопернику  –  победа  со  счетом  2:0.  Неявкой  считается  присутствие  менее  5  волейболистов 

 команды  на  волейбольном  поле.  Факт  неявки  команды  устанавливается  судьей  по 

 истечении 10 минут со времени начала матча, указанного в Календаре. 

 8.5.  Команда  может  быть  исключена  в  ходе  турнира  из  состава  участников 

 решением Организатора турнира по следующим основаниям: 

 а) Систематическое нарушение командой настоящего Положения. 

 б) Повторная неявка на матч. 

 Статья 9. Протесты 

 9.1.  Протест  может  быть  подан  на  факты  нарушений  Положения  в  части  проведения 

 матча. 

 9.2.  Протест  может  быть  подан  официальным  лицом,  капитаном  или 

 вице-капитаном  команды  в  течение  одного  рабочего  дня  с  даты  проведения  матча.  Протест 

 может быть подан только от имени команды. 

 9.3.  Обязательным  условием  рассмотрения  протеста  является  внесение  записи  о 

 нем представителем команды в протокол матча непосредственно после окончания игры. 

 9.4. Протест рассматривается Организатором турнира в течение 3-х рабочих дней. 

 9.5. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

 а) Несвоевременно поданные или незафиксированные в протоколе матча; 

 б) На решения судьи по игровым эпизодам матча. 



 Статья 10.  Дисквалификации 

 10.1.  Дисквалификация для игроков и команд: 

 -  игрок,  получивший  в  игре  удаление,  автоматически  дисквалифицируется  на  одну 

 игру; 

 -  з  а  оскорбительное  поведение  (клеветнические  или  оскорбительные  слова  или 

 жесты,  или  любое  действие,  выражающее  презрение)  или  повторное  удаление 

 предусмотрена дисквалификация до 2-ух матчей; 

 -  за  агрессивное  поведение  (фактическое  физическое  нападение,  или  агрессивное 

 или  угрожающее  поведение)  предусмотрена  дисквалификация  на  период  до  4-х  матчей 

 или исключение из турнира; 

 -  за  оскорбление  в  адрес  судьи  предусмотрено  наказание  от  дисквалификации  (до 

 5-ми матчей) до снятия команды с турнира. 

 10.2.  Эпизоды,  не  предусмотренные  настоящим  Положением,  регулируются 

 арбитром матча. 

 Статья 11. Прочие положения 

 11.1.  По  итогам  турнира  награждаются  команды,  занявшие  первые  три  места  в 

 плей-офф. 

 11.2.  Любой  вопрос,  не  предусмотренный  настоящим  Положением,  регулируется 

 Организатором турнира. 


