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1 Общие положения
1.0. Термины, используемые в настоящем Положении
Женский турнир – соревнования среди женских команд.
Заявка команды на турнир – контактная информация и список игроков
команды, доступные через список команд.
Мужской турнир – соревнования среди мужских команд.
Оргкомитет турнира – Оргкомитет ЛВЛ-Кубань.
Сайт – веб-сайт .
Форма заявки – онлайн-форма подачи заявки на участие в турнире.
1.1 Цели и задачи
1.1.1 Первенство Любительской Волейбольной Лиги Кубани по волейболу является
плановым ежегодным соревнованием. Турнир проводится в целях:
- развития и популяризации любительского волейбола;
- повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни;
- выявления сильнейших команд и игроков;
- развития спортивных связей игроков субъектов РФ Южного Федерального округа.

1.2 Время и место проведения соревнований
1.2.1. Соревнования проводятся с 15 октября 2016 года по 15 апреля 2017 года.
Более точные сроки см. в п.3.1.
1.2.2. Соревнования проводятся в несколько этапов:
 первый круговой этап;
 второй круговой этап;
 «плей-офф»;
 финал четырёх.
Каждая команда принимает участие в двух круговых этапах и, в зависимости от
результатов своего выступления, может выходить в другие этапы соревнований.
1.2.3. Соревнования проходят в залах команд, принимающих участие в турнире.
1.2.4. Финальные игры проводятся в специально арендованном зале с
возможностью посещения его зрителями.
1.2.5. По итогам соревнований определяются победители и призёры в каждой
лиге.
1.3 Схема проведения соревнований, разделение команд на лиги
1.3.1. Схема проведения соревнований определяется после окончания приёма
заявок, в зависимости от количества зарегистрированных команд, после чего
схема оформляется в виде раздела III настоящего Положения.
1.3.2. Мужской турнир подразделяется на две лиги: Первую и Вторую.

1.3.3. Первая лига формируется из команд, принимавших участие в регулярном
турнире сезона 2015-2016, получивших право выступления в Первой лиге по
итогам сезона 2015-2016 и выполнивших требования о сохранении состава
(Приложение 1). Остальные команды начинают выступление в соревнованиях
со Второй лиги.
1.3.4. Женский турнир подразделяется на две лиги: Первая лига, Вторая лига;
Первая лига формируется из команд, принимавших участие в регулярном
турнире сезона 2015-2016, получивших право выступления в Первой лиге по
итогам сезона 2015-2016 и выполнивших требования о сохранении состава
(Приложение 1). Остальные команды начинают выступление в соревнованиях
со Второй лиги.
1.4 Руководство проведением соревнований
1.4.1. Управление соревнованиями осуществляет Оргкомитет.
1.4.2. Информационная поддержка соревнований осуществляется при помощи
сайта и группы в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/lvl_kuban).
1.4.3. Оргкомитет разрабатывает правила проведения соревнований,
изложенные в настоящем Положении, и следит за их выполнением.
1.4.4. Оргкомитет размещает на сайте информацию, сопутствующую
проведению соревнований (Положение, бланк протокола, результаты игр,
турнирные таблицы и прочее), и следит за её обновлением.
1.4.5. Перед началом каждого этапа соревнований Оргкомитет составляет и
размещает на сайте ЛВЛ-Кубань расписание игр этого этапа. Расписание
круговых этапов формируется с учётом возможностей команд по проведению
игр в своих залах и в залах соперников.
1.4.6. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты Положения.
1.5 Участие в соревнованиях
1.5.1. В настоящих соревнованиях имеет право участвовать любая команда
Краснодарского края, Ростовской области и республики Адыгея. Имеются
ограничения на участие в команде профессиональных игроков, см. п.2.3.2.
1.5.2. Для участия в соревнованиях команде необходимо:
 Зарегистрировать команду на официальном сайте Любительской
Волейбольной Лиги Кубани (лвл-кубань.рф).
 Именные заявки, заверенные врачом, принимаются в первый день
проведения соревнований. Оргкомитет не несет ответственности за
жизнь и здоровье соревнующихся. ЛВЛ-Кубань гарантирует
предоставление неотложной медицинской помощи участникам
соревнований путем проведения их в населенных пунктах, где
предоставление неотложной медицинской помощи гарантировано
государством.

 Оплатить стартовый взнос на участие в Первенстве Любительской
Волейбольной Лиги Кубани в срок до 15.10.2016. Стартовый взнос
составляет: 1) 7 000 (семь тысяч) рублей, если у команды есть
«домашний» зал», 2) 10 000 (десять тысяч) рублей, если у команды нет
«домашнего» зала;
 определить представителя команды (контактное лицо). Об обязанностях
контактных лиц см. раздел 2.9.
1.6 Финансовые условиями
1.6.1 Расходы по оплате судейства, наградного фонда, организации и
проведения соревнований несет организационный комитет. Расходы связанные
с проездом, проживанием и питанием участников Соревнований, суточными в
пути, страхованием несут командирующие организации. Расходы по аренде
спортивных сооружений (в случае необходимости) и оплате работы персонала
несет принимающая сторона. Спортивное сооружение должно находиться в
пределах населенного пункта, предусматривающего возможность оказания
государственными органами здравоохранения неотложной медицинской
помощи.
1.7 Судейство
1.7.1 Главный судья занимается подготовкой и назначением судейских бригад на
игры Первенства.
1.7.2 В случае возникновения спорных ситуаций протест от лица представителя
команды отправляется в течение 24 часов после завершения игры на имя
главного судьи.
1.8 Дисциплинарные санкции
1.8.1 При неправильном поведении (оскорбительные слова или жесты,
агрессия) члена команды по отношению к официальным лицам, соперникам,
партнерам или зрителям наказывается согласно официальным правилам
волейбола, а также в финансовом плане:
- при удалении игрок, тренер или иной представитель команды наказывается
штрафом в размере 1 000 (одна) тысяча рублей;
- при дисквалификации игрок тренер или иной представитель команды
наказывается штрафом в размере 3 000 (три) тысячи рублей;
1.8.2 При удалении или дисквалификации лицо, совершившее проступок,
обязуется оплатить штраф в организационный комитет и не имеет права
принимать участие в соревновании до полной оплаты штрафа.

2. Регламент
2.1. Залы
2.1.1. Для проведения домашних встреч команда должна иметь домашний зал.
Размеры размеченного игрового поля должны соответствовать официальным
правилам волейбола:
 высота потолка не менее 5,5 метров;
 расстояние от границы площадки до боковых стен - не менее 0,5 метра;
 расстояние от лицевых линий до торцевых стен - не менее 1 метра.
2.2. Проведение матчей
2.2.1. Оргкомитет обязуется предоставить на матч судью.
2.2.2. Обязанности судей и требования к судейству:
 судейство должно быть непредвзятым;
 судья должен обладать достаточной квалификацией (включая знание
правил и опыт судейства) для организации и судейства матча;
 судья контролирует правильное заполнение протокола и заверяет его
своей подписью;
 при возникновении спорной ситуации, судья заносит в протокол
информацию о ситуации и впоследствии, при необходимости, дает
пояснения по ситуации Оргкомитету.
2.2.3. Принимающая сторона обязуется предоставить секретаря, бланк
протокола ЛВЛ-Кубань, судейское табло, в противном случае судья в праве
отказаться от проведения матча, в этом случае принимающей стороне
засчитывается техническое поражение.
2.3. Состав команд
2.3.1. Каждая команда имеет право зарегистрировать при подаче заявки не более
16 человек.
2.3.2. В составе команд Первой Мужской и Женской лиги могут выступать
игроки Молодежной лиги или Высшей Лиги Б Чемпионата России, но не более
двух человек одновременно на площадке во время игры.
2.3.2.1 Игроки, выступающие в Суперлиге или Высшей лиге А принимать
участие в играх ЛВЛ-Кубань не имеют права.
2.3.3. В промежутке между первым и вторым круговыми этапами каждая
команда имеет право сменить трех игроков в своем составе (количество новых
игроков не должно быть больше трех; покинуть команду может большее число
игроков), официально зарегистрировав их в установленном Оргкомитетом
порядке. Новые игроки могут принимать участие во встречах, начиная со
второго кругового этапа.

2.3.4. Один и тот же игрок не может быть заявлен более, чем за одну команду.
2.3.5. Иностранные граждане могут быть заявлены в ЛВЛ-Кубань без какихлибо ограничений по национальности/гражданству или по количеству таких
игроков в составе.
2.3.6. В случае, если игрок является действующим профессиональным игроком,
выступающим за профессиональную команду по классическому волейболу вне
России (например, в сопредельной стране), на него могут распространяться
ограничения п.2.3.2, если уровень чемпионата будет сочтен соответствующим
уровню Высшей лиги А Чемпионата России (или выше). Решение принимается
Оргкомитетом в индивидуальном порядке.
2.4. Правила проведения встреч
2.4.1. Правила проведения встречи соответствуют действующим официальным
волейбольным правилам (правила FIVB 2015-2016 годов). Допускается
отступление от некоторых пунктов официальных правил волейбола, связанное с
любительским статусом соревнований, подробнее см. Приложение 4.
2.4.2. Команда хозяев обязана предоставить зал для своей домашней игры.
2.4.3. В случае наличия охраны и процедуры предоставления списков для
прохода в зал, команда хозяев обязана обеспечить соперникам доступ в свой зал
путем распечатывания заявки (или внесения всех заявленных игроков команды
соперника в необходимые списки); в случае невыполнения данного условия, и
как следствие – невозможности соперника попасть в зал, команде хозяев может
быть записано техническое поражение. В случае если соперник хочет привести
на игру тренеров, болельщиков и прочих лиц, не указанных в заявке,
ответственность за своевременное предоставление данных по этим лицам
контактному лицу команды хозяев лежит на команде гостей.
2.4.4. Команда хозяев обязана предоставить для проведения встречи игровое
оборудование – игровой мяч, сетка, антенны.
2.4.5. В качестве игровых мячей могут использоваться волейбольные мячи,
одобренные FIVB для проведения матчей по классическому волейболу (надписи
“FIVB approved” и/или ”official size and weight” на мяче). Игровой мяч для
встречи кругового этапа выбирает команда хозяев. Игровым мячом для
стыковых матчей и матчей финала четырех является мяч Mikasa MVA200, за
исключением случаев, когда обе команды договорились играть другим мячом.
2.4.6. Команды обязуются прибыть в установленный расписанием день, ко
времени, указанному в расписании. При составлении расписания это время
совпадает с «временем начала разминки по умолчанию» в заявке команды
хозяев, однако впоследствии оно может быть изменено в случае переноса.
Перед началом игры проводится построение и приветствие команд. На
построении должно присутствовать не менее шести (при игре с либеро – шести
без учёта игроков либеро) игроков каждой команды, готовых к проведению
встречи.
2.4.7. В случае, если одна из команд опаздывает (не может присутствовать на
построении в составе, достаточном для начала игры) более чем на 30 минут
относительно времени начала разминки, указанного в расписании, ей может

быть записана неявка.
2.4.8. Если игрок одной из команд не успевает прибыть в зал к моменту
построения команд, он может принять участие во встрече по прибытии в зал.
2.4.9. Игрок команды считается принявшим участие во встрече, если он
присутствовал в составе своей команды на построении или (для игроков,
опоздавших на построение) участвовал в розыгрыше хотя бы одного мяча.
2.4.10. Если в составе одной из команд принимал участие во встрече
незарегистрированный игрок (не внесённый в заявку команды на текущий этап
соревнований), в течение семи календарных дней результат встречи может быть
пересмотрен на основании обращения в Оргкомитет и предоставления
вспомогательных фото- и видеоматериалов. При подтверждении факта участия
во встрече незарегистрированного игрока, его команде засчитывается неявка.
По истечении семидневного срока результат игры не может быть пересмотрен
на основании участия во встрече незарегистрированного игрока.
2.4.11. В случае, если вскрывается факт участия в составе одной из команд
профессионального
игрока,
не
удовлетворяющего
ограничениям
п.2.3.2., команде засчитывается техническое поражение во всех встречах
текущего этапа соревнований, в которых принимал участие профессиональный
игрок (при условии попадания дат игр в период действия контракта).
Дополнительно к этому, решением Оргкомитета на команду могут быть
наложены штрафные санкции за участие профессионального игрока в
завершившихся к текущему моменту этапах соревнований.
2.4.12. В случае, если игра не могла быть проведена или начатая игра не могла
быть завершена из-за обстоятельств непреодолимой силы, наличие которых
может быть проверено Оргкомитетом, Оргкомитет принимает специальное
решение о переносе/доигровке матча. Для этого необходимо, чтобы одна из
команд в течение семи календарных дней после даты встречи согласно
расписанию обратилась в Оргкомитет и предоставила документы,
свидетельствующие о наличии упомянутых обстоятельств. Требования к
документам определяются Оргкомитетом для каждого конкретного случая.
2.4.13. В случае, если заблаговременно, до момента проведения игры
становится известно, что игра не сможет быть проведена из-за обстоятельств
непреодолимой силы, наличие которых может быть проверено Оргкомитетом,
между командами может быть достигнуто соглашение об экстренном переносе
игры в рамках того же дня. Команда, являвшаяся хозяином встречи, в течение
семи календарных дней предоставляет документы, свидетельствующие о
наличии непреодолимых обстоятельств.
2.5. Заполнение протокола
2.5.1. Протокол игры является основным документом, удостоверяющим
результат проведённой встречи.
2.5.2. Не набранные очки в каждой партии должны быть перечёркнуты в
основной части протокола.
2.5.3. В случае, если какая-либо из команд присутствует в составе менее

четырнадцати человек, незаполненные графы в составе команды должны быть
перечеркнуты.
2.5.4. Исправления в составах команд и результате игры должны быть заверены
подписями первого судьи и капитанов команд.
2.5.5. По окончании игры протокол остается у судьи.
2.6. Начисление баллов на круговых этапах соревнований
2.6.1. При начислении баллов используется «итальянская система» подсчета
баллов.
 за победу со счетом 3-0 и 3-1 команда получает 3 балла;
 за победу со счетом 3-2 команда получает 2 балла;
 за поражение со счетом 2-3 команда получает 1 балл;
 за поражение со счетом 1-3 и 0-3 команда получает 0 баллов;
 за первую неявку в течение кругового этапа команда получает -1 (минус
один) балл и поражение со счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25);
 за вторую неявку в течение кругового этапа команда получает -2 (минус
два) балла и поражение со счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25).
2.6.2. В случае нарушения определенных пунктов регламента, к команде может
быть предпринята санкция «техническое поражение в матче» – поражение со
счетом 0-3 (0:25, 0:25, 0:25). Баллы не снимаются.
2.7. Переносы игр
2.7.1. Переносом игры считается любое изменение даты, времени начала или
места проведения игры (относительно указанных в расписании).
2.7.2. Дата переноса игры должна попадать во временные рамки текущего этапа
соревнований.
2.7.3. Каждая команда имеет право на перенос игр не более двух раз за
соревнования без учёта случаев первого переноса игры на более раннюю дату
(по сравнению с указанной в расписании) и случаев изменения места
проведения или времени начала игры без изменения даты.
2.7.4. Команда имеет право на перенос одной и той же игры не более двух раз.
2.7.5. Вместе с решением о переносе игры, контактные лица встречающихся
команд обязаны договориться о новой дате, новом месте проведения и новом
времени начала игры. Если команды по какой-либо причине не могут
определить новые дату, место встречи и время начала игры, Оргкомитет
отказывает командам в переносе, и игра должна состояться в установленный
расписанием срок (с учетом предыдущих переносов).
2.7.6. Контактные лица встречающихся команд обязаны сообщить о переносе в
установленном порядке не позднее, чем за 3 календарных дня до старой даты
игры, а для случаев переноса на более раннюю дату – не позднее, чем за 2
календарных дня до новой даты игры. В противном случае Оргкомитет
отказывает командам в переносе, и игра должна состояться в установленный

расписанием срок (с учетом предыдущих переносов).
2.7.7. Если по ходу сезона у команды меняется адрес или время доступности
домашнего зала, но при этом не меняется день недели, то контактное лицо
команды с изменившимся залом обязано уведомить об этом Оргкомитет.
Оргкомитет вносит данные изменения в профиль команды в одностороннем
порядке на основании письма-уведомления.
2.8. Неявки и дисквалификация команд
2.8.1. Неявка засчитывается, если на построении перед игрой команда
присутствует в количестве менее шести человек (при игре с либеро – шести без
учёта игроков либеро).
2.8.2. При неявке команды считается, что в игре приняли участие все игроки
команды противника, внесённые в заявку команды противника.
2.8.3. При неявке на игру этапа «плей-офф» команда автоматически
проигрывает этап «плей-офф».
2.8.4. Дисквалификация команды – полное исключение команды из турнира.
Команда дисквалифицируется:
 при третьей неявке в течение одного этапа соревнований;
 при четвертой неявке в течение всех этапов соревнований, начиная с
первого кругового этапа;
 при неявке на стыковой матч или на матч Финала четырех (полуфинал
или финал).
2.8.5. Если команда дисквалифицируется во время кругового этапа, результаты
команды в круговом этапе аннулируются, команда исключается из турнирной
таблицы, результаты остальных команд в группе пересчитываются
соответствующим образом.
2.8.6. Если команда дисквалифицируется на этапе Финала четырех,
Оргкомитетом может быть принято специальное решение относительно
возможности замещения выбывшей команды другой командой согласно
текущему турнирному положению.
2.8.7. Дисквалифицированная команда теряет право наследования результата
или лиги в соревнованиях следующего сезона. Если дисквалифицированная
команда заявляется на следующий сезон, то даже при выполнении требований
на постоянство состава (Приложение 1) она начинает выступление с низшей
лиги.
2.9. Обязанности контактного лица команды
2.9.1. Контактное лицо представляет свою команду при общении с контактными
лицами других команд и Оргкомитетом. Контактное лицо предоставляет номер
телефона и адрес электронной почты, по которым с ним можно всегда
связаться. Если контактное лицо недоступно по указанным в заявке телефону и
адресу электронной почты в течение 24 часов, то ответственность за возможное

неполучение важной информации несет контактное лицо, Оргкомитет снимает с
себя ответственность за донесение информации до команды.
2.9.2. Контактное лицо команды – единственный представитель команды с
точки зрения Оргкомитета.
2.9.3. Порядок действий при переносе игры:
 контактное лицо команды-инициатора переноса согласовывает с
контактным лицом команды противника новые дату, место проведения и
время начала игры;
 контактное лицо команды-инициатора сообщает о переносе в
установленном порядке, контактное лицо второй команды подтверждает
эту информацию.
2.10. Спорные ситуации
2.10.1.При возникновении каких-либо разногласий, непосредственно
несвязанных с проведением игры, командам необходимо предпринимать все
усилия для того, чтобы найти компромиссное решение,устраивающее все
стороны и лежащее в рамках настоящего Положения.
2.10.2.Если компромиссное решение не может быть найдено, команды могут
инициировать разбор спорной ситуации Оргкомитетом.
2.10.3.Инициатором разбора спорной ситуации может выступить:
 одна из команд, непосредственно участвующих в спорной ситуации;
 любая другая команда;
 Оргкомитет.
2.10.4. Результаты матча могут быть оспорены в течение семи календарных
дней после даты проведения игры, за исключением случаев пересмотра
результатов встречи по причине участия во встрече профессионального игрока.
Если следующий этап соревнований начинается менее, чем через семь дней
после даты игры, то результаты могут быть оспорены не позднее, чем за один
календарный день до начала следующего этапа соревнований.
2.10.5. При рассмотрении спорной ситуации Оргкомитет опрашивает
контактных лиц, судей, зрителей. При вынесении решения Оргкомитет
руководствуется:
 настоящим Положением;
 имеющейся практикой рассмотрения спорных ситуаций;
 прочими соображениями.
2.10.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, не описанных явно в
настоящем Положении, Оргкомитет имеет право вынести любое решение по
своему усмотрению и применить любые штрафные санкции по отношению к
командам, игрокам, судьям, вплоть до снятия с соревнований.
3. Схема проведения соревнований

3.1. Этапы и сроки проведения турнира
3.1.1. Турнир состоит из двух круговых этапов, этапа «плей-офф», финалов
четырёх. Ориентировочные сроки проведения турнира:
 первый круговой этап и второй круговой этап – с 10 октября 2016 года по
10 февраля 2017 года включительно;
 этап «плей-офф» – от завершения второго кругового этапа до 15 апреля
2017 года включительно.
3.2. Схема турнира
3.2.1. Мужской турнир, Первая лига. Первая лига формируется из 18 команд,
разделенных на три «подгруппы» по 6 команд в каждой. Команды играют в два
круговых этапа. По окончании второго кругового этапа формируется сетка
«плей-офф». В «плей-офф» выходят команды, занявшие 1-4 места в своих
«подгруппах»;
 Команды из одной подгруппы не могут встречаться между собой в 1/8
финала;
 2 худшие команда в следующем сезоне выступает в низшей лиге.
3.2.2. Мужской турнир, Вторая Лига. Вторая лига формируется из 18 команд,
которые разбиваются на на три «подгруппы» по 6 команд в каждой. Команды
играют в два круговых этапа. По окончании второго кругового этапа
формируется сетка «плей-офф». В «плей-офф» выходят команды, занявшие 1-4
места в своих «подгруппах»;
на три «подгруппы» по 6 команд в каждой. Команды играют в два круговых
этапа. По окончании второго кругового этапа формируется сетка «плей-офф». В
«плей-офф» выходят команды, занявшие 1-4 места в своих «подгруппах»;
Команды из одной подгруппы не могут встречаться между собой в 1/8 финала;
Команды из одной подгруппы не могут встречаться между собой в 1/8
финала;
 команды, занявшие 1-2 место, получают право выступать в высшей лиге в
следующем сезоне.
3.2.3. Женский турнир, Первая лига. В данной лиге 8 команд играют в два
круговых этапа, в полуфинале встречаются 1 – 4 и 2 – 3 команды, проигравшие
разыгрывают третье место, победители встречаются в финале.
3.2.4. Женский турнир, Вторая лига. В данной лиге играют 8 команд в два
круговых этапа, в полуфинале встречаются 1 – 4 и 2 – 3 команды, проигравшие
разыгрывают третье место, победители встречаются в финале, команды,
занявшие 1-2 места, получает право принимать участие в высшей лиге
следующего сезона.

3.3. Регламент игр «плей-офф»
3.3.1. Первая Мужская лига
 1/8 финала и 1/4 финала проводятся в специально согласованных
спортивных залах. Провести игры данных этапов может любая команда,
участвующая в данной стадии турнира. При наличии нескольких
вариантов Оргкомитет выбирает наиболее удобно расположенный
спортивный зал.
 Игры «плей-офф» состоят из двух матчей, в следующий этап выходит
команда, набравшая большее количество очков, за победу со счетом 3:0 и
3:1 команда получает 3 очка, за победу со счетом 3:2 команда получает 2
очка, за поражение со счетом 2:3 – 1 очко, за поражение со счетом 1:3 или
0:3 – соответственно, 0 очков. При равенстве очков сразу после
завершения второго матча проводится «Золотой сет» до 25 очков.
3.4. Финалы четырёх
3.4.1. Игры «Финала
подготовленных залах.

Четырех»

Оргкомитет

проводит

в

специально

3.5. Допуск игроков к стыковым играм и играм «плей-офф»
3.5.1. Игрок может принимать участие в составе своей команды в стыковой игре
или игре этапа «плей-офф» при условии, что он принимал участие в составе
своей команды не менее, чем в двух матчах текущего сезона.
3.5.2. Определение, принимал ли участие игрок в той или иной встрече
кругового этапа, происходит на основании протокола встречи.
3.6. О распределении команд по лигам в сезоне 2016-2017
3.6.1. Худшая из команд Первой Мужской Лиги, представляющие
территориальную зону Краснодар (Новотитаровская, Виктория, КубГАУ,
КубГТУ, КубГМУ, Елизаветинская, Взлет, Горячий Ключ) сезон 2016/17
проводит во Второй Мужской Лиге.
3.6.2. Команда, занявшая первое место во Второй Мужской лиге, получает
право выступать в Первой Мужской лиге в сезоне 2016/17гг.

Приложения
Приложение 1. Правила наследования результата
Для наследования результата сезона 2014-2015, дающего право выступать в
Первой Мужской лиге и Женской лиге А в сезоне 2015-2016, командам
необходимо при подаче заявки сохранить в своём составе не менее пяти
игроков из заявки на второй круговой этап сезона 2014-2015.
Если команда при подаче заявки сохраняет в своём составе менее пяти игроков,
она считается новой и не может унаследовать результат выступления в сезоне
2014-2015, принимает участие в турнире сезона 2015-2016 на общих
основаниях.
При возникновении ситуации, когда команда разделяется на две команды,
каждая из которых сохраняет не менее пяти игроков из заявки на второй
круговой этап сезона 2014-2015 и претендует на наследование результатов,
Оргкомитетом ЛВЛ будет приниматься специальное решение относительно
того, какая из двух команд может унаследовать результат сезона 2015-2016.
Приложение 2. Участие в соревнованиях команд без домашних залов
Команда, заявляющаяся без домашнего зала, отвечающего требованиям раздела
2.1 настоящего Положения, получает в расписании только гостевые игры. Если
встречаются две команды без домашнего зала, спортивный зал предоставляет
Оргкомитет.
Если перед вторым круговым этапом команда, выступавшая без зала, находит
домашний зал, то зал включается в расписание второго кругового этапа, и
команда продолжает выступление в турнире на общих основаниях.
Приложение 3. Ранжирование команд в группах по окончании кругового
этапа соревнований
Команды в одной группе ранжируются:
 по кличеству побед;
 в случае равенства побед – по количеству очков, соотношению
выигранных и проигранных партий (учитывается показатель, равный
отношению количества выигранных партий к количеству проигранных
партий в рамках кругового этапа);
 в случае равенства набранных очков и соотношения партий – по
соотношению мячей (учитывается показатель, равный отношению
количества выигранных мячей к количеству проигранных мячей в рамках
кругового этапа).

