1
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Легионера. Одновременно на площадке могут находиться 2 игрока, имеющий статус
Легионера.
3.7 В заявке команд Высшей лиги доп ускаются игроки, являющиеся гражданами Республики
Казахстан (игроки имеющие статус Легионера не допускаются). Переход игроков фарм
клубов в другие клубы ограничить до 21 года.
3.8. Игроки, имеющие статус Легионера, допускаются в участию в Чемпионате РК
Национальной лиги при наличии Международного трансфертного сертификата,
зарегистрированного в FIVB.
В Республики Казахстан проводиться Супер Кубок РК 2017, где встретятся
Чемпион РК сезона 2016-17 гг. и обладатель Кубка 2017. Супер Кубок пройдет за 2 дня
до начала 1 тура 26 Чемпионата РК.
IV. ФОРМУЛА, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 Чемпионат Казахстана среди женских команд проводится в трех лигах:
- Национальная лига и Высшая лига среди дублирующих команд до 23 лет;
- Высшая лига.
4.1.1 Национальная лига: (женщины)
1) «Алтай»
2) «Иртыш-Казхром»
3) «Жетысу»
4) «Алматы»
5) «Астана»
6) «Караганда»
7) «Куаныш и К»
8) «Алтай-2»

г. У-Каменогорск
г. Павлодар
г. Алматинская обл.
г. Алматы
г. Астана
г. Караганда
СКО
г. У-Каменогорск

4.1.2 Сроки и место проведения:
Супер Кубок РК
- 1-й тур
- 2-й тур
- 3-й тур
- 4-й тур
- 5-й тур

08 – 10 ноября

2017 г.

10 - 19 ноября
15 - 24 декабря
17 - 26 января
11 - 19 февраля
17 - 26 марта

2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

г. Усть-Каменогорск
г. Усть-Каменогорск
г. Петропавловск
г. Павлодар
г. Талдыкорган
г. ____________

4.1.3 Чемпионат Высшей лиги среди дублирующих команд до 23 лет:
1) «Алтай-3»
2) «Иртыш-Казхром-2»
3) «Жетысу-2»
4) «Алматы-2»
5) «Астан-2»
6) «Караганда-2»
7) «Куаныш и К-2»
- 1-й тур
- 2-й тур
- 3-й тур
- 4-й тур
- 5-й тур

г. У-Каменогорск
г. Павлодар
г. Алматинская обл.
г. Алматы
г. Астана
г. Караганда
СКО
20 - 29 ноября
22 - 30 декабря
28 янв. - 06 фев.
21 фев. - 02 марта
02 - 11 апреля

2017 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

г. Усть-Каменогорск
г. Петропавловск
г. Павлодар
г. Талдыкорган
г. ____________

4.1.5 Высшая лига:
- «Костанай»
г. Костанай;
- «Грация KZ»
г. Уральск;
- «Дворец школьников»
г. Астана;
- «Казыгурт»
г. Шымкент;
- «Тараз»
г. Тараз
- пять туров (по круговой системе в два круга в каждом туре) в городах участвующих
команд;
4.1.6 Сроки и место проведения:
- 1-й тур
11 - 19 ноября
2017 г.
г. Шымкент
- 2-й тур
11 - 19 декабря
2017 г.
г. Шымкент
- 3-й тур
10 - 18 февраля
2018 г.
г. Тараз
- 4-й тур
11 - 19 марта
2018 г.
г. ____________
- 5-й тур
11 - 19 апреля
2018 г.
г. ____________
4.2 Чемпионат Казахстана среди мужских команд проводится в трех лигах:
- Национальная лига и Высшая лига среди дублирующих команд до 23 лет;
- Высшая лига.
4.2.1 Национальная лига (мужчины):
Группа А
«Буревестник» г. Алматы
«Павлодар» г. Павлодар
«Алтай»
г. Усть-Каменогорск
«Тараз»
г. Тараз

Группа Б
ТНК «Казхром»
г. Хромтау
«Атырау»
г. Атырау
«Есиль СК» г. Петропавловск
«Мангыстау»
г. Актау

4.2.2 Сроки и место проведения:
Супер Кубок РК

08 – 10 ноября

2017 г.

г. Атырау

1 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
04 – 08 ноября
2017 г.
г. Павлодар
группа «Б»
04 – 08 ноября
2017 г.
г. Хромтау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
21 – 27 ноября
2017 г.
г. Атырау
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
2 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
11 – 15 декабря
2017 г.
г. Тараз
группа «Б»
11 – 15 декабря
2017 г.
г. Атырау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
24 – 30 декабря
2017 г.
г. Павлодар
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
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3 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
11 – 15 января
2018 г.
г. Алматы
группа «Б»
11 – 15 января
2018 г.
г. Петропавловск
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Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
30января – 05 февраля 2018 г.
г. Тараз
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
4 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
20 – 24 февраля
2018 г.
г. Павлодар
группа «Б»
20 – 24 февраля
2018 г.
г. Актау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
10 – 16 марта
2018 г.
г. Усть-Каменогорск
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
5 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
01 – 05 апреля
2018 г.
г. Алматы
группа «Б»
01 – 05 апреля
2018 г.
г. Хромтау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
17 – 23 апреля
2018 г.
г. _______________
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
4.2.3 Чемпионат Высшей лиги среди дублирующих команд до 23 лет:
Группа А
Группа Б
«Буревестник-2»
г. Алматы
ТНК «Казхром-2» г. Хромтау
«Павлодар-2»
г. Павлодар
«Атырау-2»
г. Атырау
«Алтай-2»
г. Усть-Каменогорск
«Есиль СК-2»
г. Петропавловск
«Тараз-2»
г. Тараз
«Мангыстау-2»
г. Актау
4.2.4 Сроки и место проведения:
1 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
11 – 15 ноября
2017 г.
г. Павлодар
группа «Б»
11 – 15 ноября
2017 г.
г. Хромтау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
29 ноября – 05 декабря

2017 г.

г. Атырау

1 день
1А-4Б
2А-3Б
3А-2Б
4А-1Б

2 день
1А-3Б
2А-4Б
3А-1Б
4А-2Б

3 день-выходной

4 день
1А-2Б
2А-1Б
3А-4Б
4А-3Б

5 день
1А-1Б
2А-2Б
3А-3Б
4А-4Б

2 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
18 – 22 декабря
2017 г.
г. Тараз
группа «Б»
18 – 22 декабря
2017 г.
г. Атырау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
04 – 10 января
2018 г.
г. Петропавловск
1 день
1А-4Б
2А-3Б
3А-2Б
4А-1Б

2 день
1А-3Б
2А-4Б
3А-1Б
4А-2Б

3 день-выходной

4 день
1А-2Б
2А-1Б
3А-4Б
4А-3Б

5 день
1А-1Б
2А-2Б
3А-3Б
4А-4Б

3 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
23 – 27 января
2018 г.
г. Алматы
группа «Б»
23 – 27 января
2018 г.
г. Петропавлоск
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
05 – 11 февраля
2018 г.
г. Тараз
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
4 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
27 февраля – 03 марта
2018 г.
г. Павлодар
группа «Б»
27 февраля – 03 марта
2018 г.
г. Актау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
19 – 25 марта
2018 г.
г. Усть-Каменогорск
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
5 тур – малый тур по круговой системе в подгруппах, 3 игровых дня.
группа «А»
10 – 14 апреля
2018 г.
г. Алматы
группа «Б»
10 – 14 апреля
2018 г.
г. Хромтау
Через 2 недели общий (большой) тур, все 8 команд, 4 игровых дня + 1 выходной
24 – 30 апреля
2018 г.
г. _______________
1 день
2 день
3 день-выходной
4 день
5 день
1А-4Б
1А-3Б
1А-2Б
1А-1Б
2А-3Б
2А-4Б
2А-1Б
2А-2Б
3А-2Б
3А-1Б
3А-4Б
3А-3Б
4А-1Б
4А-2Б
4А-3Б
4А-4Б
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4.2.5 Высшая лига:
1. «Жайык»
2. «Кайсар»
3. «Актобе»
4. «Динамо-Казыгурт»
5. «Динамо-Костанай»
6. «Жастар - Жетысу»

г. Уральск
г. Кызылорда
г. Актобе
г. Шымкент
г. Костанай
г. Алмат. Обл.

4.2.6 Сроки и место проведения:
- пять туров (по круговой системе в один круг в каждом туре)
команд;
- 1-й тур
21 - 30 ноября
2017 г.
- 2-й тур
16 - 25 декабря
2017 г.
- 3-й тур
21 февраля – 02 марта
2018 г.
- 4-й тур
21 - 30 марта
2018 г.
- 5-й тур
21 - 30 апреля
2018 г.

в городах участвующих
г. Талдыкорган
г. Туркестан
г. Уральск
г. Актобе
г. Кызылорда

V. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 ФВРК, Национальная лига (из средств «Заявочных взносов»).
5.1.1 Оплата работы и командировочные расходы иногородних арбитров.
5.1.2 Судейская и бланковая документация.
5.1.3 Полиграфическая продукция.
5.1.4 Рекламно-информационная поддержка.
5.1.5 Официальные мячи для проведения туров.
5.1.6 Комплектование судейских бригад.
5.2 ФВРК, Чемпионат РК:
5.2.1 Судейская и бланковая документация.
5.2.2 Полиграфическая продукция.
5.2.3 Рекламно-информационная поддержка.
5.2.4 Официальные мячи для проведения туров.
5.2.5 Комплектование судейских бригад.
5.3 РГКП «ДШНК и СР», Чемпионат РК - высшая лига.
5.3.1 Оплата труда, питание и командировочные расходы иногородних арбитров.
5.3.2 Оплата труда и питание местной судейской коллегии.
5.3.3 Награждение (дипломы, грамоты, медали, кубки и др.)
мужчины - высшая лига дублирующих команд до 23 лет и Высшая лига,
женщины - высшая лига дублирующих команд до 23 лет и Высшая лига.
5.3.4 Аренда спортсооружений.
5.3.5 Медицинское обслуживание.
5.4 Участвующие команды.
5.4.1 Командировочные расходы по участию в соревнованиях.
5.4.2 Заявочный взнос:
- сумму взноса назначает Исполком совместно с тренерским Советом:
Национальная лига – 3 000 000 тенге;
Высшая лига
- 1 500 000 тенге.
- перечисляют (или вносят наличными) Организатору не менее чем за месяц до начала
соревнований;
- в случае отказа от участия менее чем за 10 дней до начала - взнос не возвращается.
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5.5 Принимающий клуб и региональная федерация волейбола.
5.5.1 Место проведения соревнований.
5.5.2 Транспортное обслуживание участников и арбитров.
5.5.3 Местная судейская коллегия (главный секретарь, секретарь, пом. секретаря,
информатор и линейные арбитры) в случае отсутствия таковых принимающий клуб
несет расходы по их привлечению из других регионов или клубов.
5.5.4 Обеспечение водой спортсменов и участников соревнований (из расчета 1 литр на
одного человека)
5.5.5 Медицинское обслуживание (дежурство машины скорой помощи)(оплата питание и работы).
5.5.6 Обслуживающий персонал (оплата питание и работы).
5.5.7 Инвентарь и оборудование согласно правилам проведения соревнований и
Регламенту.
5.5.8 Рекламно-информационная поддержка в местных СМИ и услуги
профессионального фотографа.
5.5.9 Призы по номинациям.
5.5.10 Безопасность участников мероприятия согласно Регламенту.
5.5.11 Клубы, принимающие туры Национальной лиги, обязаны обеспечить
аренду Дворца спорта, соответствующее напольное покрытие свободной игровой
зоны, освещенность не менее 1200 люкс, предоставление доступа в Интернет.
5.5.12 Клубы, которые не имеют возможность принимать туры Национальной лиги в
своих городах или регионах (где нет Дворца Спорта), должны принимать участие в
проведении туров в других регионах.
VI. ЗАЯВКИ
6.1 Процедура заявки команды на участие - согласно Регламенту.
6.2 Дополнительная заявка игроков до 31 декабря текущего года.
VII. СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ
7.1 Участвующая делегация (команда) 22 человек:
- руководитель делегации - 1;
- менеджер команды
- 1;
- главный тренер
- 1;
- помощник тренера
- 2;
- тренер аналитик
- 1;
- медицинский работник
- 2;
- игрок
- 14 (в т.ч. 2 игрока либеро);
- допуск игроков к соревнованиям производится решением мандатной комиссии в
соответствии с Положением.
7.2. Минимальное количество членов делегации в туре:
- главный тренер (или тренер) - 1;
- игрок
- 10;
- в случае отсутствия минимального количества членов делегации (команды) в туре, за
неявку выплачиваются штрафные санкции в размере 1 000 у.е. за каждого отсутствующего
члена делегации (команды).
VIII. ФОРМА
8.1 Игровая форма должна соответствовать стандартам FIVB.
8.2 Команда должна иметь в наличии не менее двух комплектов игровой формы
контрастных цветов. Команды Национальной лиги – не менее 3-х комплектов игровой
формы контрастных цветов.
8.3 Номера и фамилии на форме должны соответствовать номерам и фамилиям, указанным
в заявочном листе.
8.4 На основании рекомендаций AVC, для размещение на игровой форме логотипа спонсора
необходимо приобрести лицензию (на весь игровой сезон) в ФВРК, в размере 2 000 у.е. по
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курсу нац. банка. Размеры логотипа основного спонсора не более 300 кв.см., на груди под
номером. Других спонсоров не более 50 кв.см. в любом месте игровой формы.
8.5 Официальные лица, должны быть одеты в тренировочные костюмы команды или в
пиджачные костюмы с галстуками.
IХ. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляется Организатором.
9.2 Проведение соревнований возлагается на Республиканскую коллегию судей.
9.3 Вопросы соблюдения Регламента возлагаются на Организатора.
9.4 Соревнования проводятся по международным правилам FIVB.
9.5 К судейству соревнований допускаются арбитры, прошедшие семинар РКС,
утвержденные тренерским Советом и Исполкомом.
9.6 Федерация волейбола РК оставляет за собой право на любой тур во время 26
Чемпионата РК пригласить допинг-офицера и проверить любое количество игроков из
любых команд, допущенных к участию в 26 Чемпионате РК. При обнаружении
положительных допинг-проб, игрок будет дисквалифицирован сразу, руководитель
клуба и врач команды будут представлены Президенту Федерации волейбола РК и
Исполкому ФВРК для дисквалификации.
Х. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
10.1 При определении мест по итогам соревнований применяется:
Итальянская система подсчета очков:
- матч выигран со счетом 3:0; 3:1
3 очка;
- матч проигран со счетом 0:3; 1:3
0 очков;
- матч выигран со счетом 3:2
2 очка;
- матч проигран со счетом 2:3
1 очко;
- отказ от игры, неявка или нарушение Регламента
0 очков+ штрафные
санкции.
10.2 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, места
определяются последовательно по:
а. по общему кол-ву побед во всех матчах.
б. коэффициенту партий во всех встречах.
в. коэффициенту мячей во всех встречах.
г. количеству побед во встречах между ними.
д. коэффициенту партий во встречах между ними.
е. коэффициенту мячей во встречах между ними.
10.3 При определении мест по итогам соревнований Национальной лиги в случае неявки
фарм-клуба на тур Чемпионата Республики Казахстан:
- матч выигран:
1 очко;
- матч проигран:
0 очков.
XI. НАГРАЖДЕНИЕ.
11.1 Команда-победительница:
- присваивается звание «Чемпион» Республики Казахстан;
- награждается кубком и дипломом I степени;
- игроки награждаются «золотыми» медалями;
- тренеры награждаются «золотыми» медалями.
11.2 Команды, занявшие II и III места:
- награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
- игроки награждаются медалями соответствующих степеней;
- тренеры награждаются медалями соответствующих степеней.
11.3 По завершению мероприятия (в т. ч. каждого тура) проводится награждение игроков по
номинациям.
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XII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА И ТЕХНИЧЕСКИЙ МИТИНГ
12.1 Руководитель делегации или главный тренер не менее чем за три часа до Технического
митинга должны предоставить в ГСК:
- техническую заявку;
- лицензии игроков;
- два комплекта формы капитана команды.
12.2 На техническом митинге должны присутствовать глава делегации и главный тренер.
12.3 Технический митинг проводиться согласно Регламенту.
ХIII. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ИГРОКОВ
13.1 Игроки команд обязаны в игровой сезон два раза проходит диспансеризацию по
месту жительства, а игроки в возрасте до 21 года три раза.
13.2 Результаты медосмотра предоставляются в мандатную комиссию перед участием в
Кубке страны и в последующем во время проведения туров Чемпионата страны.

ХIV. НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ
14.1 Все вопросы, не оговариваемые настоящим Положением, будут решены Исполкомом,
ГСКа и тренерским Советом согласно «Положению», правилам соревнований и
законам FIVB.
XV. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.1. ФВРК обладает всеми исключительными правами на освещение матчей
Чемпионата и Кубка РК по классическому и пляжному волейболу, в любом формате
и любыми способами.
15.2. Правом на производство технической записи изображения матчей располагают
ФВРК и клубы (команды), участники Чемпионата РК и розыгрыша Кубка РК.
15.3. ФВРК может предоставлять права на освящение матчей Чемпионата РК и Кубка РК
третьему лицу на эксклюзивной (исключительной) или не эксклюзивной
(неисключительной) основе. Передача исключительных прав на освещения матчей
Чемпионата РК и Кубка РК осуществляется по договору с ФВРК. Лицо, получившее
исключительное право на освещение матчей, имеет право запрещать подобное
освещение другим лицам.
15.4.Непосредственные участники мероприятий, а также судьи, руководители клубов и
команд, участвующие в Чемпионате и Кубке РК безвозмездно передают ФВРК все
права на использование собственного изображения.
15.5.Телевизионная трансляция матчей Чемпионата РК и Кубка РК производится только
на спортивных сооружениях, которые обеспечивают соответствующие технические
условия: освещенность, требуемые источники питания и т.д. и т.п.

