
 

 XI Спартакиада среди федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по волейболу среди женских команд  

 

 

   15, 16 и 17 марта 2019 года проведены соревнования по волейболу среди женских 

команд федеральных органов государственной власти Российской Федерации на 

объекте спорта ФАУ МО РФ ЦСКА (СК «Игровой»), по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект д. 39 стр. 76. В соревнованиях приняли участие 158 

спортсменок из 16 команд министерств и ведомств Российской Федерации, среди 

них: 

-Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

Лебедева Татьяна Романовна  

-Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 

Юмашева Инга Альбертовна,  

 Судейство обеспечивала бригада судей во главе с главным судьей соревнований, 

судьей всероссийской категории - Шатуновым Николаем Дмитриевичем.  

Состав каждой команды: 13 человек, из них 12 участников, 1 тренер или 

представитель команды. 

 Система проведения соревнований определялась ГСК в зависимости от количества 

участвующих команд. 

 Соревнования среди женских команд проводились в течение 3 дней: 

 1 день – предварительный этап: распределение мест команд в группах по круговой 

системе в один круг; 

 2 – 3 дни – основной этап: распределение мест команд по системе «плей-офф», 

проведение полуфиналов и финалов (игры за III и I места). 

 Группы определялись жребием на техническом совещании. 

 Места в группах определялись по наибольшей сумме набранных очков: 

 -за  победу  со  счетом  2:0                3 очка 

 -за  победу  со  счетом  2:1                2 очка 

 -за  поражение  со  счетом  1:2          1 очко 

 -за  поражение  со  счетом  0:2          0 очков 

 -за  неявку  (снятие команды)         0  очков,  поражение со счетом  0:2  или  0:3,  (в 

партиях 0:25) 

 При равенстве суммы очков у двух и более команд, места определялись 

последовательно  по: 

 -количеству побед во всех встречах; 

 -соотношению партий во всех встречах; 

 -соотношению мячей во всех встречах; 

 -соотношению партий во всех встречах между ними. 

 Игры  предварительного этапа и «плей-офф» проводились из трех партий. 

 Игры за  III и  I места проводились из пяти партий. 



 В соревнованиях по волейболу среди женских команд определялись места всех 

участников соревнований. 

  Открытие соревнований проводили: 

 -Президент Центрального спортивного клуба государственной службы – Геннадий 

Петрович Алешин. 

 -Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

Лебедева Татьяна Романовна 

По итогам соревнований определились команды-победители.  

 I место – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

 II место – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 III место – Генеральная прокуратура Российской Федерации 

 Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Министерства 

спорта Российской Федерации. 

 Награждение проводил: 

 -Президент Центрального спортивного клуба государственной службы – Геннадий 

Петрович Алешин. 

 


