УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО "БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА"
_____________ Беленький А.А.
10 июня 2013г.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ИГРОКОВ
Редакция 4.0
1. Требования к экипировке для команд БВЛ базируются на требованиях
ФИВБ (см. Приложение №2), со следующими дополнениями:
1.1

Допускаются отличия в дизайне мужских и женских футболок и трусов при
совпадении основных цветов. При этом внутри половых групп футболки и
трусы должны быть идентичны. Под идентичностью понимается:
1.1.1 Идентичность (полная) материала, покроя, цвета (с учетом вставок)
1.1.2 Идентичность нанесения игровых номеров
1.1.3 Идентичность нанесения названия команды. Нанесение названия не
является обязательным требованием.
1.1.4 Идентичность нанесения логотипа и (или) названия партнера
команды.

1.2

Женские трусы могут иметь разную длину, при условии, что они оставляют
открытым колено.

1.3

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 до 99. Допускается
использование номеров в формате «01», «02» и т.п. В этом случае данные
номера учитываются как «1», «2» и т.п. При изготовлении (покупке) новой
формы использование номеров в формате 01 не рекомендуется.

1.4

Допускается индивидуальное нанесение на майках и (или) трусах
логотипов личных спонсоров одним или несколькими игроками команды.
Размеры данных логотипов не могут превышать размер игрового номера
нанесенного на майку.

1.5

Допускается нанесение на майки и (или) трусы фамилий, имен, прозвищ
(ников) одним или несколькими игроками команды. В этом случае дизайн
надписей должен быть идентичен.

1.6

Нанесение номеров на трусах не требуется. В случае нанесения номеров по
желанию команды – номера должны быть нанесены на трусы у всех
игроков.

1.7

При игре на открытом воздухе при температуре воздуха ниже 17˚С, при
отсутствии у игроков спортивных костюмов единой формы с нанесёнными
игровыми номерами, допускается одевать теплую одежду (белье) под
футболку и спортивные штаны поверх трусов. При этом соблюдение
идентичности одежды (белья) и спортивных штанов не требуется.

1.8

Допускается использование игроками медицинских и защитных изделий
(корсеты, бандажи, наколенники, шейные платки и т.п.) как поверх игровой
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формы, так и под ней, при условии, что они выполняют защитную или
предохраняющую функцию и не закрывают игровой номер.
1.9

Ношение обуви и носков не регламентируется

1.10 Расположение номеров на футболках и трусах, а так же размеры номеров и
ширина линий могут отличаться от стандартов ФИВБ, при условии, что это
не затрудняет идентификацию игрового номера.
1.11 Не допускается нанесение игрового номера с помощью маркера
(фломастера и т.п.), скотча (лейкопластыря и т.п.) и других «подручных»
материалов за исключением случаев повреждения формы в процессе игры
на данном турнире. Разрешается полная заклейка предыдущего игрового
номера тканью (пленкой) идентичного с игровой формой цвета с
последующим нанесением игрового номера поверх ткани (пленки).
2. Судья может обратиться к игроку, с требованием привести прическу в
состояние, при котором длинные волосы не закрывают игровой номер на форме.
3. При одевании игроком футболок и (или) термобелья под игровую форму, за
исключением случаев предусмотренных пунктом 1.7 настоящего регламента,
идентичность игровой формы внутри половых групп не должна быть нарушена.
4. Каждый из игроков одной команды должен иметь уникальный номер на
протяжении игрового сезона. Использование номеров игроков выбывших в
течение сезона для новых игроков запрещено.
5. Новым командам рекомендуется изначально, а существующим при замене
формы, покупать (заказывать) форму полностью соответствующую стандартам
ФИВБ.
6. При заказе (покупке) формы рекомендуется приобретать 14 комплектов, даже в
случае заявки на сезон менее 14-ти игроков. В противном случае, при включении
в состав команды новых игроков и возникновении проблем с покупкой
дополнительных комплектов формы данные игроки не будут допущены к играм
турнира.
7. В случае индивидуального пошива формы
незначительные расхождения в тоне цвета ткани.

на

заказ

допускаются

8. Во избежание неравномерного износа игровой формы и, как следствие,
претензий по нарушению идентичности, БВЛ не рекомендует использование
данной формы в повседневной жизни одним или несколькими игроками
команды.
9. БВЛ не требует от команд приобретения или пошива дорогостоящей формы и
оставляет это на усмотрение учредителей команд.
10. В случае, если судья отмечает значительные расхождения (повреждения)
игровой формы у игроков команды связанные с неравномерной эксплуатацией,
он может потребовать от учредителя команды заменить игровую форму одного
или нескольких игроков к следующему турниру с подписанием гарантийного
обязательства (Приложение №3)
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Приложение №1

ТИПОВЫЕ СЛУЧАИ
СЛУЧАЙ 1:
Игрок забыл, потерял или ему не успели сделать форму идентичную командной.
РЕШЕНИЕ:
Игрок не допускается к турниру. В случае, если команда после снятия игрока
объявляется неполной, команда отстраняется от турнира до устранения нарушения
или прибытия других зарегистрированных игроков команды.
СЛУЧАЙ 2:
Игрок повредил форму в процессе турнира (порвал на игровом поле во время игры)
РЕШЕНИЕ:
Игрок может быть допущен к турниру в любой форме при условии, что номер будет
соответствовать заявке, номер может быть нанесен как угодно. На следующий
турнир игроку необходимо восстановить форму (купить или пошить новую).
СЛУЧАЙ 3:
Один или несколько игроков одели под игровую форму (фасон без рукавов)
футболки разного цвета с рукавами.
РЕШЕНИЕ:
Судья должен потребовать от игрока снять футболку, или заменить её на майку без
рукавов, или предложить всем игрокам одного пола одеть под игровую форму
футболки одинакового цвета.
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Приложение №2
Выписка из Официальных Правил Волейбола 2009 – 2012
4.3

ЭКИПИРОВКА
Экипировку игрока составляют футболка, трусы, носки (форма) и спортивная обувь.

4.3.1

Цвет и фасон футболок, трусов и носков должны быть одинаковыми для команды
(исключение для Либеро). Форма должна быть чистой.

4.3.2

Обувь должна быть лёгкой и гибкой с резиновыми или композиционными подошвами
без каблуков.
На ФИВБ, Мировых и Официальных соревнованиях запрещена обувь, которая имеет
преимущественно черный цвет, с маркими подошвами.

4.3.3

Футболки игроков должны быть пронумерованы от 1 до 18.
На ФИВБ, Мировых и Официальных соревнованиях футболки игроков должны быть
пронумерованы от 1 до 20.

4.3.3.1 Номер должен быть расположен на футболке по центру на груди и на спине. Цвет и
яркость номеров должны контрастировать с цветом и яркостью футболок.
4.3.3.2 Номер должен быть высотой минимум 15 см на груди и 20 см на спине. Полоски
образующие номера, должны быть шириной минимум 2 см.
Для ФИВБ, Мировых и Официальных соревнований номер игрока должен
присутствовать также на правой стороне трусов. Номер должен быть высотой от 4
до 6 см, полоски, образующие номер, должны быть шириной минимум 1 см.
Футболки и трусы должны соответствовать стандартам ФИВБ.
4.3.4

Капитан команды должен иметь на его/её футболке полоску 8 х 2 см, подчеркивающую
номер на груди.

4.3.5

Запрещено носить форму, цвет которой отличается от цвета формы других игроков (за
исключением игрока Либеро), и/или без официальных номеров.

4.4

ЗАМЕНА ЭКИПИРОВКИ
Первый судья может разрешить одному или более игрокам:

4.4.1

Играть босиком.
На ФИВБ, Мировых и Официальных соревнованиях играть босиком запрещается.

4.4.2

Сменить влажную или повреждённую форму между партиями или после замены при
условии, что новая форма имеет одинаковый с прежней цвет, фасон и номер.

4.4.3

В холодную погоду играть в тренировочных костюмах, при условии, что они одного цвета
и фасона для всей команды (исключение для игрока Либеро) и пронумерованы в
соответствии с правилом 4.3.3.

4.5

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

4.5.1

Запрещено носить предметы, которые могут привести к травме, или дать искусственное
преимущество игроку.

4.5.2

Игроки могут носить очки или линзы на свой собственный риск.

19.2

ЭКИПИРОВКА ЛИБЕРО
Игроки Либеро должны носить форму (или жакет/нагрудник для переназначенного
Либеро), футболка которой, по меньшей мере, должна контрастировать с цветом
футболок других членов команды. Форма Либеро может быть другой модели, но она
должна быть пронумерована как у других членов команды.
На ФИВБ, Мировых и Официальных соревнованиях переназначенный Либеро
должен носить футболку того же типа и цвета, как и первоначальный Либеро, но
иметь свой собственный номер.
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Приложение №2

Генеральному директору АНО «Береговая Волейбольная Лига»
Беленькому А.А.
От учредителя команды _________________________________
_____________________________________________________
ф.и.о.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, ______________________________________________________________________________________________
обязуюсь
обеспечить
__________________________________________________________

к

наличие
у
игроков
_______________________________________________________________

турниру

команды

игровой формы, соответствующей действующим регламентам БВЛ.
Мне разъяснено, что в случае неисполнения данных обязательств, игроки
учрежденной мной команды имеющие несоответствие игровой формы
действующим регламентам БВЛ, не будут допущены к вышеуказанному
турниру.
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью и подпись

«______» ___________________ 20____г.

Судья, зафиксировавший нарушение _________________________________________________________
ф.и.о. и подпись
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