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Приложение 4 

Регламент 

спортивной программы отборочного турнира по волейболу среди работников 

организаций, учреждений и предприятий государственной системы 

здравоохранения города Москвы в рамках ежегодного Московского фестиваля 

«Формула жизни - 2022» 

 

Даты проведения: 26 – 27 ноября 2022 г. 

Время проведения: 9:00 – 18:00 

Место проведения: ГБУ «Московская волейбольная академия»  

Москва, ул. Алабяна, д. 13, корп. 1 

Контактное лицо: Алексей Сандин 

+7 999 355 14 67 

formula@mos.ru 

Внимание! Отборочный турнир проводится до стадии 1/2 финала, определяющей  

4 лучшие команды. Полуфинальные и финальные матчи состоятся на ГАЛА финале 

Спартакиады – 2022 18 декабря 2022 года. В зависимости от количества заявленных 

команд продолжительность матчей на групповом и плей-офф этапе может быть изменена. 

 

1. Общее количество участников в команде – не более 10. Основных игроков – 

6, запасных – до 4. 

2. Состав команды на площадке: 6 человек, смешанный (обязательно 

присутствие на площадке во время игры хотя бы одного игрока противоположного пола). 

3. Соревнования проводятся в командном зачете в два игровых дня. По 

результатам жеребьевки общее количество команд будет поделено на 2 большие группы. 

Каждая группа будет соревноваться один игровой день. Группы пересекаться не будут. 

По результатам каждого игрового дня в 1/2 финала выходят 2 команды. Таким образом, 

по результатам отборочного турнира за 2 дня будут определены 4 команды, которые 

поборются за выход в финал, а также за 3 и 4 место 18 декабря 2022 года на ГАЛА финале 

Спартакиады – 2022. 

4. Каждый соревновательный день состоит из двух этапов: группового и плей-

офф, на выбывание.  

4.1. Количество команд в группе (3 или 4), зависит от общего количества команд 

участников турнира. Количество групп каждого игрового дня определяется на основании 

жеребьевки. 

4.2. Матч в групповом этапе состоит из одной партии до 15 очков  

с преимуществом от 2 очков. Команда, первая набравшая 15 очков с преимуществом  

от 2 очков, выигрывает матч.  

4.3. По результатам окончания группового этапа из каждой группы в этап плей-

офф выходят по 1 или 2 команды. 

4.4. Игры плей-офф этапа проводятся на выбывание по олимпийской системе до 

выхода двух команд в 1/2 финала каждого игрового дня. 
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4.5. Матч в плей-офф этапе состоит из двух партий до 15 очков  

с преимуществом от 2 очков. Команда, первая набравшая 15 очков с преимуществом  

от 2 очков, выигрывает партию. Победитель матча – команда, выигравшая 2 партии.  

При счете партий «1:1» проводится 3 партия. 

5. Каждой команде может быть предоставлен один тайм-аут в партии 

длительностью 30 секунд. 

6. Игроки одной команды могут коснуться мяча не более трех раз, после чего 

обязаны вернуть его на сторону противника. Блок не входит в число трех касаний. Игрок 

также не может ударить по мячу два раза подряд (исключение: после блока и при первом 

касании). 

7. За победу в матче команде начисляется – 2 очка, за проигрыш – 1 очко.  

Не явившейся команде засчитывается техническое поражение в матче – 0 очков. 

8. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, имеющая лучшие показатели: 

- по количеству очков во всех встречах; 

- по соотношению партий во всех встречах; 

- по соотношению мячей во всех встречах; 

- по результатам личных встреч. 

9. Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 261. 

10. К соревнованиям допускаются участники в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения о Спартакиаде – 2022, утвержденного Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 19 апреля 2022 г. № 387 (в ред. приказа от 1 ноября 

2022 года № 1031 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения 

Москвы от 19 апреля 2022 года № 387»). 

 

 


