
 
 
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ ОДНОДНЕВНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
 

1. В турнире примут участие 12 команд. Количество игроков: 6 полевых + 
неограниченное количество запасных игроков. 

2. Игра состоит из двух партий, каждая из которых ведется до 15 очков (с разницей 
в счете в два очка). Если счет равный (15:15), то игра ведется до тех пор, пока 
разница в счете не достигнет двух очков. Если первую партию выиграла одна 
команда, а вторую – другая, то разыгрывается 

1. третья партия до 12 очков (с разницей в счете в два очка). 
2. В каждой группе команды, занявшие 1 места, выходят в Золотой Плей- офф. 

Оставшиеся команды участвуют в Серебряном Плей-оффе. 
3. Участники: корпоративные команды, состоящие из сотрудников компании. 

Допускаются до 2х легионеров (бывшие сотрудники, родные, но не 
профессиональные игроки – контрактники). 

 
1-й этап турнира: 

 
           12 команд делятся на четыре группы. В каждой группе играется круговой этап с 
участием 3 команд в один круг. Итоговые места команд определяются по сумме очков, 
набранных в результате всех встреч. Очки командам за матч начисляются следующим 
образом: 
           За победу в матче со счетом 2:0 по партиям команде начисляется 3 очка, за 
победу 2:1 – 2 очка. За поражение 1:2 команде начисляется 1 очко, за поражение 0:2 – 
0 очков. 
           В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются: 

• Результат игры между этими командами; 
• Соотношение партий во встречах между этими командами; 
• Соотношение мячей во встречах между этими командами; 
• Количество побед во всех встречах; 
• Соотношение партий во всех встречах; 
• Соотношение мячей во всех встречах. 

 
2-й этап: 

 
           По результатам группового этапа, команды, занявшие в своей группе 1 места, 
выходят в "Золотой Play-Off", начиная со стадии 1⁄2 финала. Команды, занявшие 2-3 
места в "Серебряный Play-Off", начиная со стадии 1⁄4 финала. В каждом play-off 
проводится полуфинальные матчи, затем финалы и матчи за 3 место. 
 
            Аннулирование результатов матчей невозможно. 


