Формула проведения Чемпионата РК:
1. Номер 1 в первой подгруппе, присваивается команде города принимающего тур ЧРК (в не
зависимости от места занятого на предыдущем Чемпионате).
2. Команды сеются змейкой по подгруппам, в зависимости от занятых мест на предыдущем ЧРК (кроме
команд Детской лиги на летнем ЧРК, где проводится свободная жеребьевка).
3. Система проведения ЧРК зависит от количества участвующих команд:
4-команды
по круговой системе в 2 круга.
5-7 команд
по круговой системе в 1 круг, день отдыха обсуждается на
судейском совещании.
8-9 команд
команды делятся на две подгруппы. В финальную часть
соревнований выходят: 1-2 места (из подгруппы) за
1-4 место, 3-4(5) (из подгруппы) за 5-8(9) место.
10-11 команд
команды делятся на две подгруппы. На 6 игровой день, команды играют
прямой стык: 1 место в подгруппе за 1-2 место, 2 место в подгруппе за 3-4 и т.д.
12 – 16 команд
команды делятся на четыре подгруппы (A,B,C,D). Игры в подгруппах
проходят по круговой системе за три дня. Далее, команды занявшие первое и второе место в
подгруппе выходят в финальную стадию соревнований за 1-8 место, играют по следующей схеме
применяемой азиатской конфедерацией:
4 день:
5 день:
6 день:
13 (25) 1A - 2D
17 (29) L(13,25) – L(16,28)
21 (33). L(17,29) - L(18,30) - 7-8 место
14 (26) 1B - 2C
18 (30) L(14,26) – L(15,27)
22 (34) W(17,29) – W(18,30) - 5-6 место
15 (27) 2A - 1D
19 (31) W(13,25) – W(16,28)
23 (35) L(19, 31) – L(20,32) - 3-4 место
16 (28) 2B - 1C
20 (32) W(14,26) – W(15,27)
24 (36) W(19,31) – W(20,32) - 1-2 место
(W- победитель, L-проигравший)
остальные команды выходят за 9-12 (16) места, формула проведения определяется на судейском
совещании.
17 и более команд – формула проведения Чемпионата РК определяется на техническом митинге в
день приезда и утверждается федерацией волейбола Республики Казахстан.
Зимний Чемпионат РК среди девушек
Молодежная лига (2001-02 г.р.)
Юниорская лига (2003-04 г.р.)
Детской лиги (2005-06 и младше г.р.)
Зимний Чемпионат РК среди юношей
Молодежная лига (2001-02 г.р.)
Юниорская лига (2003-04 г.р.)
Детской лиги (2005-06 и младше г.р.)

04 – 11 января 2019 г.
04 – 11 января 2019 г.
04 – 11 января 2019г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

04 – 11 января 2019 г.
04 – 11 января 2019 г.
04 – 11 января 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

Формула проведения Чемпионата РК такая же, как на Осеннем Чемпионате РК.
Весенний Чемпионат РК среди девушек
Молодежная лига (2001-02 г.р.)
Юниорская лига (2003-04 г.р.)
Детской лиги (2005-06 и младше г.р.)
Весенний Чемпионат РК среди юношей
Молодежная лига (2001-02 г.р.)
Юниорская лига (2003-04 г.р.)
Детской лиги (2005-06 и младше г.р.)

22 – 29 марта 2019 г.
22 – 29 марта 2019 г.
22 – 29 марта 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

22 – 29 марта 2019 г.
22 – 29 марта 2019 г.
22 – 29 марта 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. г. Туркестан

Формула проведения Чемпионата РК такая же, как на Осеннем Чемпионате РК.
Летний Чемпионат РК среди девушек
Молодежная лига (2002-03 г.р.)
Юниорская лига (2004-05 г.р.)
Детской лиги (2006-07 и младше г.р.)

июнь-июль 2019 г.
июнь-июль 2019 г.
июнь-июль 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

Летний Чемпионат РК среди юношей
Молодежная лига (2002-03 г.р.)
Юниорская лига (2004-05 г.р.)
Детской лиги (2006-07 и младше г.р.)

июнь-июль 2019 г.
июнь-июль 2019 г.
июнь-июль 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

Формула проведения Чемпионата РК такая же, как на Осеннем Чемпионате РК.
Чемпионат РК по пляжному волейболу
среди юношей и девушек 2002-03, 2004-05 и 2006-07 г.р.
1 тур
июнь 2019 г.
2 тур
июль 2019 г.
3 тур
август 2019 г.

г. по назначению
г. по назначению
г. по назначению

Формула Чемпионата определяется на техническом митинге в день приезда.
Кубок РК по пляжному волейболу
среди юношей и девушек 2002-03, 2004-05 и 2006-07 г.р. июль-август 2019 г.
Формула Кубка определяется на техническом митинге в день приезда.

г. по назначению

6.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
Национальный Олимпийский Комитет
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан:
- услуги по предоставлению спортивного зала;
- оплата труда, командировочные расходы иногородних арбитров;
- награждение участников:
кубки – 1,2,3 место;
дипломы – 1,2,3 степени;
грамоты – по 16 шт. (14 - для игроков и 2 – для тренеров);
медали – по 16 шт. (14 - для игроков и 2 – для тренеров).
КФВ занимается вопросами обеспечения:
- освещением соревнований в СМИ, полиграфической продукцией;
- комплектования судейской коллегии, судейской документацией.
Организация, принимающая соревнования решает вопросы:
- встреча, размещение и отправка команд и иногородних арбитров;
- место проведения соревнований;
- оплата мед. работников и тех. персонала;
- оплата работы местной судейской коллегии;
- аренда спортивных сооружений, транспортное обслуживание;
- награждение призеров и призы по номинациям.
Командирующие организации несут расходы по:
- проезду (суточные в пути), питанию и проживанию команд, тренеров, судей.
7. СОСТАВ ДЕЛИГАЦИИ
7.1 Количественный состав делегации: 17 человек:
- главный тренер - 1
- тренер
-1
- игрок
- 14
- арбитр
-1
7.2 Минимальное количество членов делегаций:
- главный тренер - 1
- игрок
- 10
- арбитр
-1
В случае отсутствия минимального количества членов делегации, за не явку выплачиваются
штрафные санкции в размере 100 у.е. за каждого отсутствующего члена делегации.
В случае неявки арбитра, выплачиваются штрафные санкции в размере 300 у.е.
(судья должен иметь при себе копии документов: удостоверение личности и документ о присвоении
судейской категории и судейскую форму).

8. ЗАЯВКИ, ИНФОРМАЦИЯ КОМАНДАМ
Команды обязаны не менее чем за 10 дней поставить в известность
проводящую организацию, главного судью соревнований: о времени прибытия и количественном составе
делегации (в противном случае команда размещается самостоятельно).
День приезда и отъезда на соревнования указан в сроках проведения (первая и последняя цифра
соответственно).
На техническом митинге необходимо предоставить следующие документы:
- именную заявку, заверенную командирующей организацией и врачом;
- окончательную техническую заявку (напечатанную на формате А-4);
- оригинал паспорта РК, (игроки, достигшие 16,5 лет должны предоставить удостоверение и
паспорт);
Тренер команды обязан иметь документы на участников на всех матчах, и предъявлять их по первому
требованию.
Игроки младшего возраста, выступающие в своей возрастной подгруппе, не имеют права
выступать за команду старшего возраста.
Соревнования проводятся по международным правилам FIVB.
9. РУКОВОДСТВО ПРОВИДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет КФВ, совместно с
региональными филиалами Казахстанской Федерации волейбола.
10. 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.

