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СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканская студенческая волейбольная лига проводится в
программе Республиканской универсиады - 2018 (далее - Универсиада).
1.2. Республиканская студенческая волейбольная лига проводится в
целях:
определения
победителей
Универсиады
и
Республиканской
студенческой волейбольной лиги среди мужских команд;
совершенствования спортивного мастерства игроков;
укрепления спортивных связей между учреждениями высшего
образования;
пропаганды здорового образа жизни среди студенческой молодежи;
проведения целенаправленной работы по развитию волейбола в
учреждениях высшего образования.
1.3. Термины и определения:
ОО
”БФ В“ - общественное объединение ’’Белорусская федерация
волейбола“;
РЦФВС учреждение ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44;
У ВО - учреждение высшего образования;
PCBJI - республиканская студенческая волейбольная лига;
Положение - нормативный правовой акт, определяющий условия
проведения PCBJI среди мужских команд УВО;
Официальные правила волейбола 2017 - 2020 г.г. - документ,
утвержденный FIVB;
ГСК PCBJI - главная судейская коллегия - руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления РСВЛ;
РСК - региональная судейская коллегия - руководящий и
распорядительный орган, созданный для организации и оперативного
управления зональными соревнованиями РСВЛ, назначаемый ГСК РСВЛ,
по согласованию с РЦФВС,
Заявка - основной документ с перечнем игроков, тренеров и
официальных лиц, предоставляемый в ГСК РСВЛ и РЦФВС и дающий
право на участие в РСВЛ’,
Календарь - расписание игровых дней, наполненное парами играющих
команд;
Участвующая организация - участвующими организациями в
соревнованиях РСВЛ являются УВО, представляющие от своего имени
команды спортсменов;

Команда-хозяин - организация, отвечающая за проведение игр на
своей площадке;
Команда-гость - организация, принимающая участие в играх на чужой
площадке;
Команда - спортивный коллектив, допущенный к участию в PCBJI;
ОЦФВС - областные центры физического воспитания и спорта
учащихся и студентов.
СТАТЬЯ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором соревнований PCBJI является Министерство
образования Республики Беларусь совместно с отраслевым физкультурно
спортивным
клубом
”Буревестник“,
общественное
объединение
’’Белорусская федерация волейбола44. РЦФВС является координатором
проведения PCBJI.
2.2. PCBJI проводится в четыре этапа:
I этап - предварительные соревнования - массовые соревнования
PCBJI среди учебных групп, курсов, общежитий, факультетов; организуются
и проводятся ректоратами и деканатами, спортивными клубами,
профкомами, студенческими молодежными организациями, кафедрами
физического(ой) воспитания(культуры) и спорта в соответствии с
положениями, утверждаемыми УВО. Сроки проведения предварительных
соревнований - январь 2018 г., предусмотренные календарными планами
проведения спортивных мероприятий УВО.
II этап - региональный тур организуется и проводится между
сборными командами УВО в областях и г.Минске региональными центрами
физического воспитания и спорта учащихся и студентов, управлениями
спорта и туризма облисполкомов и Минским горисполкомом совместно с
РЦФВС. Система розыгрыша в региональном туре проводится в зависимости
от количества команд в группах. Места и сроки проведении соревнований
назначаются РЦФВС
и главной PCBJT ГСК.
Сроки проведения
регионального тура - февраль-март 2018 г.
III этап - межрегиональный тур проводится между сборными
командами УВО по дивизионам, согласно занятым местам в региональном
этапе. Места и сроки проведении соревнований назначаются РЦФВС и ГСК.
Сроки проведения межрегионального тура - апрель 2018 г.
IV этап - финальные соревнования проводятся между сборными
командами УВО
по дивизионам,
согласно занятым
местам в
межрегиональном этапе. PCBJI ’’Финал шести44 - определяются места в
Республиканской универсиаде - 2018:

I дивизион - группа ”Р“ за 1-6 место, группа ”С“ за 7-12 место;
II дивизион - группа ”Т“ за 13-18 место, группа ”У“ за 19 -24 место;
III дивизион - группа ”Ф“ за 25-30 место, группа ”Х“ за 31 - 36 место.
Игры проводятся по круговой системе с учетом результатов игр в
группах на III этапе. Сроки проведения ’’финал шести“ - май 2018 г.
2.3. Общее руководство РСВЛ осуществляется Министерством
образования Республики Беларусь, отраслевым физкультурно-спортивным
клубом ”Буревестник“ совместно с ОО ”БФВ“.
2.4. Оперативное
управление
соревнованиями,
регистрацию
результатов игр, назначение судей, рассмотрение протестов осуществляют:
на предварительном этапе - ГСК УВО;
на региональном туре - РСК;
в межрегиональном туре - ГСК РСВЛ;
на финальном - ГСК РСВЛ.
2.5. Непосредственное проведение соревнований РСВЛ возлагается на
РЦФВС, ОО ”БФБ“ и главные судейские коллегии, утвержденные в
установленном порядке согласно Приложению 1.
2.6. ГСК РСВЛ по согласованию с РЦФВС предоставляется право, в
зависимости от количества заявляемых команд, определения порядка
розыгрыша и проведения жеребьевки РСВЛ.
СТАТЬЯ 3
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в РСВЛ допускаются команды мужчин УВО в
соответствии с Положением о проведении финальных соревнований
Республиканской универсиады - 2018. В качестве спортсменов (членов
команд
спортсменов),
независимо
от
гражданства,
допускаются
обучающиеся учреждений высшего образования в возрасте от 17 до 28 лет
включительно, родившиеся с 01.01.1990 по 31.12.2001, которые зачислены в
установленном порядке для получения образования первой, второй ступеней
высшего образования, а также обучающиеся, являющиеся выпускниками
учреждений высшего образования и военных учебных заведений в год
проведения Универсиады.
3.2. В основную заявку команды может быть внесено до
12 спортсменов. Заявка на участие команды должна быть представлена в
РЦФВС до начала соревнований. В течение сезона игроки могут быть
заявлены только за одну команду.
3.3. Количественный
состав
на
каждый
отдельный
этап:
12 спортсменов, 2 представителя.
3.4. волейбольная команда УВО должна:

3.4.1. состоять
из
студентов-спортсменов,
допущенных
к
соревнованиям по медицинским показаниям;
3.4.2. иметь тренера или тренерский штаб;
3.4.3. иметь экипировку с логотипом УВО.
3.5. Команда может быть исключена в ходе проведения соревнований
из состава его участников решением ГСК РСВЛ по согласованию с РЦФВС
в случае или при наличии одного из следующих оснований:
3.5.1. - недостойное поведение игроков, официальных лиц команд;
- участие в соревнованиях игрока не являющегося студентом
данного УВО или участие в соревнованиях игрока за несколько УВО.
Участвующей организации, исключенной из соревнований РСВЛ по выше
перечисленным причинам место не определяется и очки не начисляются.
3.5.3. - отказ от участия в соревнования III, IV этапов;
- повторная неявка на игру по неуважительной причине.
Участвующей
организации,
выбывшей
из
соревнований
РСВЛ,
присуждается последнее место в турнирной таблице.
3.6. Участвующая организация назначает руководителя (представителя)
команды, который несет ответственность за обеспечение явки участников
спортивного соревнования от данной организации на церемонию открытия,
закрытия спортивного соревнования, церемонию награждения, а также за
обеспечение соблюдения мер безопасного поведения команды во время
проведения РСВЛ, осуществляет контроль за своевременным прибытием
команды на соревнования, обеспечение соблюдения участниками
соревнований норм спортивного этикета во время проведения РСВЛ и
пребывания их в местах проживания и питания.
СТАТЬЯ 4
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
4.1. Места и сроки проведения соревнований определяются ГСК РСВЛ и
РСК в зависимости от количества заявившихся команд согласно Приложению 2.
4.2. Календарь игр РСВЛ региональных соревнований устанавливается
РСК, межрегиональных и финальных - ГСК РСВЛ. Изменение даты
проведения этапа, как исключение, могут быть произведены не позднее, чем
за 14 дней до начала данных игр по решению РСК и ГСК РСВЛ. При
возникновении форс-мажорных обстоятельств, окончательное решение
принимает ГСК РСВЛ.
4.3. Место проведения игр этапов (в дивизионах) определяется с
учетом спортивной базы УВО.
4.4. Команде-хозяину предоставляется право определения времени
начала игр с её участием в пределах Положения и календаря игр.

4.5.
РЦФВС
проведения PCBJ1.

предоставляется

право

изменения

сроков,

СТАТЬЯ 5
УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. При проведении соревнований PCBJI обязательны церемонии
открытия и закрытия.
5.2. На церемониях открытия и закрытия соревнований PCBJ1
государственные символы Республики Беларусь - Государственный флаг
Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь используются в порядке, установленном законодательством.
5.3. Соревнования проводятся в четыре этапа: предварительный
региональный, межрегиональный и финальный.
5.3.1. В предварительном I этапе проводятся соревнования среди
учебных групп, курсов, общежитий, факультетов; организуются и
проводятся ректоратами и деканатами, спортивными клубами, профкомами,
студенческими молодежными организациями, кафедрами физического
воспитания и спорта УВО в январе 2018 г.
5.3.2. Региональный. II этап.
Сроки проведения: февраль-март 2018 г.
Место проведения: определяет РСК.
Участники: все заявившиеся команды делятся на 6 (шесть) групп по
региональному принципу (”А“, ”Б“, ”В“ - г. Минск; ”Г“ Брестская,
Гродненская области; ”Д“ - Витебская, Могилевская области; ”Е“ Гомельская область). В случае заявки в группе менее 4 команд они
распределяются по другим группам, с увеличением квоты выхода в
межрегиональный этап по решению РЦФВС и ГСК.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой
группе, выходят в межрегиональный этап I дивизиона. Команды, занявшие
3 и 4-е места в каждой группе, классифицируются в межрегиональный этап
II дивизиона. Команды, занявшие 5 и 6-е места в каждой группе,
классифицируются в межрегиональный этап III дивизиона.
Межрегиональный III этап. I дивизион.
Сроки проведения: апрель 2018 г.
Место проведения: определяет ГСК РСБЛ.
Участники: команды, занявшие 1-е и 2-е места в каждой группе по
итогам проведения регионального этапа.
12 (двенадцать) команд классифицируются в три группы (”Ж“, ”3“,
”И“).

мест

Формат проведения: Межрегиональный этап в группах проводится по
круговой системе в один круг.
Межрегиональный III этап. II дивизион.
Сроки проведения: март 2018 г.
Место проведения: определяет ГСК РСВЛ.
Участники: команды, занявшие 3 и 4-е места в группах по итогам
регионального этапа. 12 (двенадцать) команд классифицируются в три
группы ”К“, ”Л“, ”М“.
Формат проведения: в каждой группе соревнования проводятся по
круговой системе в один круг.
Межрегиональный III этап. III дивизион.
Сроки проведения: март-апрель 2018 г.
Место проведения.: определяет ГСК РСБЛ.
Участники: команды, занявшие 5 и 6-е места в группах по итогам
регионального этапа. 12 (двенадцать) команд классифицируются в три
группы ”Н“, ”0 “, ”П“.
Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе в
один круг.
Финальный IV этап. ’’Финал шести“.
Сроки проведения: май 2018 г.
Место проведения: г. Минск.
Участники: Команды классифицируются в 3 дивизиона по 2 группы по
6 команд.
’’Финал шести“. I дивизион:
команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах (”Ж“, ”3“, ”И“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”Р“ и борются за
1-6 места;
команды, занявшие 3-е и 4-е места в группах (”Ж“, ”3“, ”И“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”С“ - за 7-12 места.
’’Финал шести“. II дивизион:
команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах (”К“, ”Л“, ”М“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”Т“ - 1 3 - 1 8 места;
команды, занявшие 3-е и 4-е места в группах (”К“, ”Л“, ”М“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”У“ - за 19-24 места.
’’Финал шести“. III дивизион:
команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах (”Н“, ”0 “, ”П“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”Ф“ - за 25-30 места;
команды, занявшие З-е-4-е места в группах (”Н“, ”0 “, ”П“) по итогам
межрегионального этапа классифицируются в группу ”Х“ - за 31-36 места.

Формат проведения: соревнования проводятся по круговой системе в
один круг с учётом результата игры в группах на III этапе.
5.4. Во всех матчах командам начисляется:
• за победу со счетом 3:0 и 3:1 - 3 очка;
• за победу со счетом 3 :2 - 2 очка;
• за поражение со счетом 2 :3 - 1 очко;
• за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков;
• за неявку - минус 1 очко.
5.5. Места команд в соревнованиях (на каждом этапе) определяются
последовательно по:
• количество побед во всех встречах;
• соотношение партий во всех встречах;
• соотношение мячей во всех встречах;
• количество побед во встречах между ними;
• соотношение партий во встречах между ними;
• соотношение мячей во встречах между ними.
5.6. За неявку на игру (этап) команде во всех несыгранных из-за нее
матчах присуждается поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и у неё
вычитается по 1 очку за каждый несыгранный матч. Командам, снятым с
соревнований на финальном этапе - аннулируются результаты матчей,
сыгранных этими командами в финальной части соревнований.
5.7. Если игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения члена одной из команд, то провинившейся команде присуждается
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а противнику - победа со счетом
3:0(25:0, 25:0, 25:0).
5.8. Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение
присуждается каждой из этих команд, при этом счет в партиях для каждой
команды 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
СТАТЬЯ 6
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
6.1. Для участия в PCBJT команда обязана подать в РЦФВС
предварительную
именную
заявку
по
установленной
форме
в
2-х экземплярах.
6.2. Допуск команд к участию во II - IV этапах соревнованиях РСВЛ
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и иными
локальными нормативными правовыми актами.

СТАТЬЯ 7
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Команды на соревнованиях каждого этапа предоставляют в ГСК
следующие документы:
• оригинал именной заявки установленного образца;
• документы, удостоверяющие личность спортсмена;
• техническую заявку игроков установленного образца;
• зачетную книжку на каждого игрока, участвующего в этапе;
• диплом об окончании УВО для выпускников 2018 г.
7.2. ГСК проводит совещание (за два часа до начала первой игры), на
котором объявляет о допуске игроков к играм этапа и его проведении.
СТАТЬЯ 8
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ И САНКЦИИ
8.1. Представители команды несут ответственность за неправильные
действия своих спортсменов, официальных лиц и членов клубов. В случае
возникновения во время проведения соревнований любого рода инцидентов,
происшествий, представители команды могут быть привлечены к
ответственности
за
недисциплинированное
поведение,
нарушение
Положения об Универсиаде, и к представителям могут быть применены
дисциплинарные взыскания и иные меры воздействия.
8.2. Рассмотрение
всех
вопросов
дисциплинарного характера,
возникших при проведении соревнований возлагается на ГСК.
8.3. ГСК принимает решение на основании протоколов игры, рапортов
главного судьи, других документов, поступивших в его распоряжение. При
необходимости на заседание ГСК приглашаются заинтересованные стороны.
8.4. Решения по всем вопросам, возникающим при проведении
соревнований, принимаются большинством голосов членов ГСК. При
равенстве голосов ”за“ и ’’против44 главный судья обладает правом
решающего голоса.
8.5. ГСК обладает правом вносить предложения руководству РЦФВС о
применении дисциплинарных взысканий и иных мер воздействия в
отношении команд, официальных лиц и иных участников соревнований в
случае нарушения ими Положения, недисциплинированного поведения,
других инцидентов и происшествий.
8.6. Порядок применения дисциплинарных взысканий:
неспортивное поведение:
а) ’’замечание44 + ’’замечание” или ’’удаление44 - пропуск очередной
игры;

б)
’’замечание44 + ’’удаление44 или ’’дисквалификация44 - пропу
очередных двух игр;
8.7. Шкала предупреждений, санкций и последствий определяется
согласно Приложению 3.
8.8. ГСК РСВЛ имеет право применять и другие наказания на команды,
игроков, тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц за
вышеуказанные проступки, а также сообщать о нарушения руководству
УВО, направившим команду.
СТАТЬЯ 9
ПРОТЕСТЫ КОМАНД
9.1. Если игровой капитан не согласен с разъяснениями первого судьи,
то он может опротестовать его решение и немедленно сообщить первому
судье о том, что он резервирует право записать официальный протест в
протоколе матча по его окончании. Протест подается в письменном виде
главному судье в течение одного часа после окончания матча, к которому
относится этот протест.
Представители команд могут быть приглашены для рассмотрения
протеста.
9.2. Судейская коллегия матча этапа в течение 12 часов после подачи
письменного протеста выносит свое решение.
9.3. Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе
матча протесты не рассматриваются.
СТАТЬЯ 10
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Финансирование соревнований РСБЛ осуществляется:
за счет средств республиканского бюджета Министерства образования
Республики Беларусь, выделенных учреждению ’’Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов44 на проведение
спортивных и спортивно-массовых мероприятий (раздел 08, подраздел 01,
параграф 431);
за счет средств участвующих организаций;
за счет средств ОО ’’Белорусская федерация волейбола44;
иных источников, не запрещенных законодательством.
10.2. Расходы учреждения ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44 включают в себя оплату
проведения церемоний открытия и закрытия РСВЛ.
10.3. При проведении регионального этапа РСВЛ:

10.3.1. расходы учреждения ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44 включают в себя оплату
соревнований в регионах (группы ”А“, ”Б“, ”В“, ”Г“, ”Д“, ”Е“):
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту возмещение расходов на проезд, суточные в пути;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
питания судей по спорту;
типографских расходов;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
10.3.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно;
суточные в пути.
10.4. При проведении межрегионального этапа РСВЛ (I дивизиона группы ”Ж“, ”3“, ”И; II дивизиона - группы ”К“, ”JI“, ”М“; III дивизиона ”Н“, ”0 “, ”Н44:
10.4.1. расходы РЦФВС включают в себя оплату:
работы судей по спорту, для иногородних судей по спорту возмещение расходов на проезд;
найма жилого помещения для иногородних судей по спорту;
работы обслуживающего и медицинского персонала;
питания судей по спорту;
типографских расходов;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов.
10.4.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути.
10.5. При проведении Финального этапа, ’’Финала шести“ РСВЛ:
10.5.1. расходы РЦФВС включают в себя оплату:
проведение церемонии закрытия РСВЛ;
аренды автотранспорта для внутригородских перевозок на период
спортивного соревнования;

для иногородних судей по спорту - возмещение расходов на проезд,
суточные в пути, найма жилого помещения;
типографских расходов;
приобретения памятных кубков, ценных призов, медалей и дипломов
для награждения победителей и призеров;
приобретения
канцелярских
принадлежностей
и
расходных
материалов;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования.
10.5.2. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
питания спортсменов и представителей;
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути.
10.5.3. Расходы ОО ’’Белорусская федерация волейбола“ включают в
себя оплату памятных призов и дипломов для лучших игроков PCBJI;
За успешную подготовку команд тренеры, руководящий и
административный составы могут награждаться медалями и дипломами,
ценными призами.
СТАТЬЯ 11
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РСБЛ
11.1. Команде УВО, занявшей первое место в итоговой турнирной
таблице РСВЛ, присваивается звание ’’Чемпион Республиканской
студенческой волейбольной лиги - 2018“ и победитель Республиканской
универсиады - 2018 по волейболу.
11.2. Команда-победитель награждается дипломом и памятным кубком
чемпиона Республиканской студенческой волейбольной лиги Министерства
образования Республики Беларусь.
11.3. Волейболистам
команды-победителя
присваивается звание
’’Чемпион Республиканской студенческой волейбольной лиги - 2018 года“ и
победитель Республиканской универсиады - 2018 по волейболу.
11.4. Игроки команды награждаются дипломами, медалями и ценными
призами РЦФВС.
11.5. Участвующие организации и их представители, занявшие
1-3 места в РСВЛ, награждаются дипломами РЦФВС первой, второй и
третьей степени.
11.6. Волейболисты команды, занявшей второе и третье место в РСВЛ,
награждаются
медалями
серебряного
и
бронзового
достоинства
соответственно занятым местам и дипломами РЦФВС второй, третьей
степени.

11.7. Ценными призами и дипломами РЦФВС награждаются четыре
лучших игрока по своему амплуа:
лучший нападающий;
лучший защитник;
лучший блокирующий;
лучший пасующий.
11.8. Официальное награждение победителей и призеров РСВЛ
осуществляется руководством Министерства образования, РЦФВС и
ОО ”БФВ“ в торжественной обстановке.
СТАТЬЯ 12
ПРАВИЛА ИГРЫ
12.1. Игры
РСВЛ проводятся по
Официальным
Международной Федерации Волейбола 2017 - 2020 гг.
12.2. Игры проводятся мячами MIKASA (модель MVA 200).
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Приложение 1
Состав
главной и региональных судейских коллегий по проведению
соревнований Республиканской студенческой волейбольной
лиги - 2018
Наименование
Фамилия, имя,
Судейская
Город
должности
отчество
категория
Главный судья
Асипчик Валерий
ВНК
Минск
Константинович
Главный секретарь
Санюкевич Рема
1 категория
Минск
Ивановна
Заместитель главного Скодоров Тихон
ВНК
Минск
судьи
Иванович
Заместитель
Хвалей Александр
ВНК
Минск
главного секретаря
Павлович
Гомельская область
Главный судья
Цвиян
Аркадий
ВНК
Г омель
Иосифович
Главный секретарь
Карпенко
Андрей
ВНК
Г омель
Г еннадьевич
Гродненская область
Главный судья
Г ригоревич Виктор
ВНК
Гродно
Владимирович
Г лавный секретарь
Лосев
Евгений
ВНК
Гродно
Залманович
Витебская область
Г лавный судья
Г ерасимович
ВНК
Витебск
Владимир
Семенович
Г лавный секретарь
Набоков
Иван
ВНК
Витебск
Александрович

Приложение 2
Система
проведения Республиканской студенческой волейбольной лиги среди
мужских команд в программе Республиканской универсиады - 2018
Предварительный I этап - соревнования по волейболу УВО.
Региональный II этап
ГРУ]п п ы
Г руппа ” А“ Г руппа ”Б“ Группа ”В“ Г руппа Г“ Г руппа Д“ Г руппа ”Е“
Гомельская
Брестская
Витебская и
г. Минск
г.Минск
г.Минск
область
область,
Могилевская
БИТУ,
БГУ,
БГУФК,
г.Гродно
области
ГомГУ,
БГУИР,
БГЭУ,
БГМУ,
БарГУ,
ВитГАВМ,
ГомГМУ,
УГЗ МЧС,
ВА РБ,
БГАС,
БрГУ,
ВитГМУ,
ГомГТУ,
БГПУ,
БГАТУ,
БГАА,
ВитГТУ,
БрГТУ,
БелГУТр,
БГТУ,
АУПр РБ,
Акад МВД
ГрГУ,
БРУ,
БТЭУПК
МИТСО
ИПС РБ
ГрГМУ,
МогГУ,
ГрГАУ
МогГУПрод
БАЗЫ
БГУФК,
БГМУ

БГУИР,
БГТУ

19.02.23.02.2018
5 дней

12.03.16.03.2018
5 дней

ГрГУ.
БГЭУ,
БИТУ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
19.02.26.02.02.03.2018
23.02.2018
5 дней
5 дней

ВитГТУ

ГомГУ

12.03.16.03.2018
5 дней

26.02.02.03.2018
5 дней

Региональный II этап - игры в группах проводятся по круговой
системе.
В межрегиональный этап I дивизиона выходят по две команды,
занявшие 1-е и 2-е места в региональных соревнованиях, и образуют три
группы ”Ж“, ”3“, ”И“ по 4 команды.
Команды, занявшие 3-4-е места в каждой группе, выходят в
межрегиональный этап II дивизиона в группы ”К“, ”JI“,”M“.
Команды, занявшие 5-6-е места в региональных соревнованиях,
выходят в межрегиональный этап III дивизиона в группы ”Н“,”0 “,”П“.
Соревнования в I. II. III дивизионах проводятся по круговой системе.
Финальный IV этап - определение мест в Республиканской
универсиаде - 2018. Игры проводятся по круговой системе с учетом
результатов игр в группах на III этапе.

Межрегиональный III этап

2”В“
1”Г“
2”Е“

I дивизион
ГРУППЫ
Г руппа ”3“
ГБ“
2”А“
1”Д“
2”Г“

Г руппа ”И“
1”В“
2”Б“
1”Е“
2”Д“

Соревнования
проводятся в 3 дня

Соревнования
проводятся в 3 дня

Соревнования
проводятся в 3 дня

Г руппа ”К“
3 ”А“
4”В“
3 ”Г“
4”Е“
Соревнования
проводятся в 3 дня

II дивизион
ГРУППЫ
Г руппа ”Л“
3”Б“
4”А“
3”Д“
4”Г“
Соревнования
проводятся в 3 дня

Г руппа ”М“
3”В“
4”Б“
3”Е“
4”Д“
Соревнования
проводятся в 3 дня

Г руппа ”Н“
5 ”А“
6 ”В“
5 ”Г“
6 ”Е“
Соревнования
проводятся в 3 дня

III дивизион
ГРУППЫ
Г руппа ”0 “
5 ”Б“
6 ”А“
5 ”Д“
6 ”Г“
Соревнования
проводятся в 3 дня

Г руппа ”П“
5 ”В“
6 ”Б“
5 ”Е“
6 ”Д“
Соревнования
проводятся в 3 дня

Г руппа ”Ж “

1„А“

Финальный IV этап ’’Финал шести“
ФИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
II дивизион
Г руппа
Г руппа

I дивизион
III дивизион
Г руппа
Г руппа
Г руппа
Г руппа
»р«
W y64
”ф “
”С“
”Х“
1-6
7-12
13-18
19-24
25 -30
31-36
место
место
место
место
место
место
1”Ж“
3”Ж“
ГК“
3”К“
1”Н“
3”Н“
1”3“
3”3“
1”Л“
3”Л“
1”0 “
3”0 “
1”И“
3”И“
1”М“
3”М“
1”П“
3”П“
2”Ж“
4”Ж“
2”К“
4”К
2”Н“
4”Н“
2”3“
4”3“
2”Л“
4”Л“
2”0 “
4”0 “
2”И“
4”И“
2”М“
4”М“
2”П“
4”П“
Соревнования проводятся в 4 дня с учетом результатов игр в группах ка III
этапе

