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Общая информация 

Сервис по проведению турниров предназначен для некоммерческого использования 

любительскими командами по пляжному волейболу. При публикации информации о 

проводимых турнирах с помощью сервиса ссылка на сайт volleynets.ru обязательна.  

Конфиденциальность и публичность 
При проведении турниров все их участники должны быть ознакомлены и согласиться с 

политикой конфиденциальности, опубликованной на сайте www.volleynets.ru/rules 

При несогласии какого либо участника турнира с политикой конфиденциальности, данная 

информация должна быть своевременно доведена до сведения администрации VolleyNets 

и организатор турнира обязан удалить все сведения о данном участнике из заявки 

турнира. Если турнир уже переведен в разряд архивных, информация об этом участнике 

удалена не будет, так как он не сообщил о своем несогласии своевременно. 

При формировании заявки на турнир и его проведении организатор обязуется указывать 

правдивую информацию об участниках, названии, месте проведения и прочих 

характеристиках. 

Информация для опубликованных и архивных турнирах является публично доступной без 

авторизации в сервисе, однако не может быть использована без ссылки на сервис 

www.volleynets.ru 

Все материалы, формируемые системой (например pdf-файлы или содержимое сайта) 

являются интеллектуальной собственностью VolleyNets и могут быть использованы 

исключительно в целях информирования участников и не могут быть никаким образом 

модифицированы или подвергнуты реинжинирингу. 

Ответственность 
Администрация VolleyNets 

 не несет ни прямую ни косвенную ответственность за размещение информации о 

игроках, результатах игр и проведенных мероприятиях.  

 предпринимает все усилия к обеспечению постоянной доступности сервиса, но не 

несет ответственности за те или иные убытки пользователей, возникших 

вследствие временной его недоступности по тем или иным причинам. 

 имеет право временно или постоянно запретить использование сервиса 

пользователям без какого-либо предупреждения или возмещения убытков, 

возникших по этой причине, при обнаружении несоответствия условиям, 

приведенным в данном документе. 

Поддерживаемые системы 
Сервис работает на веб платформе и поддерживает все основные браузеры (Chrome, 

Firefox, Opera) на персональных компьютерах, а также браузеры Chrome и Safari для 

мобильных телефонов с операционными системами Android и iOS.  

https://www.volleynets.ru/
https://www.volleynets.ru/rules
https://www.volleynets.ru/
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Полная совместимость со всеми возможными браузерами и операционными системами не 

гарантируется, но мы предпринимаем все возможные меры к тому, чтобы 

несовместимости были бы минимальны. 

Типы проводимых турниров 
Сервис поддерживает все наиболее привычные форматы проведения турниров 

 круговые 

 олимпийская система 

 до двух поражений 

 квалификация для распределения на категории (например хард, лайт, суперлайт) с 

последующими играми до одного или двух поражений 

 двухэтапная квалификация 

Сетки для игры на вылет могут быть сформированы с учетом пропуска лучшими 

командами в квалификации одного или нескольких этапов. Например лучшая команд 

может попадать сразу в полуфинал, две следующие - четвертьфинал, а остальные играют, 

начиная с 1/8 финала. 

Кроме стандартных парных турниров (с заявкой пары) сервис также поддерживает 

форматы индивидуальных турниров типа король пляжа. 

В зависимости от типа проводимого турнира организатор может осуществлять 

формирование жеребьевочных листов, игровых расписаний по площадкам, группам или 

индивидуально для каждой команды в pdf-формате. Эта функция доступна только для 

опубликованных турниров. 

Не нашли игрового формата для себя? 
Учитывая исключительную изобретательность людей и большое разнообразие игровых 

возможностей, мы полагаем, что нет единого способа и игрового формата удобного для 

всех. Мы все разные, и это прекрасно. 

Поэтому все  игровые форматы описываются библиотекой шаблонов, которую мы 

постоянно пополняем. Шаблон включает в себя полностью все аспекты проведения 

(расписание игр, судейства, формат проведения стадий, схему распределения по 

площадкам, а также печатные формы для расписаний и жеребьевок) 

Если Вы не нашли игрового формата, который Вам бы подходил на 100%, просто 

напишите нам по контактной информации на сайте. Мы сделаем этот вариант для вас 

бесплатно (для некоммерческих турниров) и он будет доступен всей аудитории сервиса. 

Оплата сервиса 
Сервис в целом бесплатный, но однако незначительная плата может взиматься за 

публикацию турнира. Оплата в этом случае осуществляется безналичным платежом через 

платежную систему банка. Информацию о проведении платежей можно найти по ссылке 

www.volleynets.ru/paymentrules 

Для проведения детских турниров сервис полностью бесплатен. Для этого необходимо 

обратиться непосредственно к администрации VolleyNets по контактной информации, 

представленной на сайте. 

https://www.volleynets.ru/paymentrules
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Просмотр турниров 
Любой пользователь сайта volleynets.ru, в том числе и незарегистрированный, может 

просматривать текущие результаты. Для этого достаточно зайти на страницу 

www.volleynets.ru/tournaments, и выбрать необходимый турнир. В  строке поиска может 

быть задано конкретное слово либо из названия турнира, либо из его описания, по 

которому можно сузить круг поиска. 

 

Организаторы турниров могут рассылать пользователям ссылку на конкретный турнир. В 

этом случае в списке поиска этот турнир всегда первый, но можно выбрать и какой то 

другой через поиск 

Примерный вид турнира показан ниже 

Выбор этапа и группы для просмотра 

турнирной таблицы

Игра и информация о ней

счет

Турнирная таблица группы

Иконка для редактирования счета

Иконка для редактирования 

бонусных очков

 

Категории турниров 
Турниры разделяются на  

 опубликованные 

 архивные 

 неопубликованные 

Для просмотра всем пользователям доступны первые две категории.  Дополнительно к 

этому организатор турнира может просматривать еще и неопубликованные турниры, 

которые он сам создал. Доступ к таким турнирам у остальных пользователей сайта 

отсутствует и они не могут видеть их (хотя, конечно, могут в них участвовать). 

Категории пользователей 
Незарегистрированные пользователи могут  только просматривать результаты турниров. 

Для того, чтобы самостоятельно проводить турниры требуется только авторизация на 

сайте volleynets.ru, которая может быть сделана с указанием почтового адреса, либо через 

аккаунты facebook, google+. Дополнительная регистрация для проведения турниров не 

требуется. 

Также выделяется отдельная категория пользователей - судьи турниров. Каждый 

организатор может назначить для проведения турнира список дополнительных судей, 

https://www.volleynets.ru/
https://www.volleynets.ru/tournaments
https://www.volleynets.ru/
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которые будут осуществлять ввод результатов проводимых матчей. Список этих судей 

формируется для каждого проводимого турнира отдельно и независимо. 

Ввод результатов 
Результаты игр вводятся непосредственно на странице просмотра турниров. Функция 

ввода результатов доступна только судьям и организатору турнира. Это индицируется 

небольшой иконкой около места расположения счета. Остальные участники увидят 

введенные результаты автоматически спустя небольшой интервал времени. 

Турнирная таблица группы обновляется автоматически после ввода результатов каждой 

игры. 

Помимо этого на странице просмотра могут быть назначены бонусные очки для 

некоторых команд, которые необходимы для распределения команд по местам при 

абсолютном равенстве показателей. Для этого необходимо кликнуть на иконку в 

турнирной таблице для соответствующей команды. Эта функция также доступна только 

судьям и организатору турнира 

Просмотр результатов турнира 
Как правило, каждый турнир заканчивается своей финальной частью с играми на вылет 

или в круг. При этом сформирована одна финальная группа для каждой категории, 

например финалы-хард и финалы-лайт. Соответственно, выбрав нужный этап турнира и 

категорию можно увидеть распределение мест в финалах. 
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 Организация турниров 
Любой авторизованный на сайте пользователь может организовывать неограниченное 

количество турниров. Для этого можно зайти на страницу 

www.volleynets.ru/tournamentadmin или попасть на нее по ссылке со странички просмотра 

турниров. 

Панель выбора турнира для редактирования

Создание, редактирование, архивация, 

удаление турниров

Описание турнира и его свойства

Функции жеребьевки и печати в pdf

Выбор этапа турнира (заявка, квал, финалы 

и проч.)

Функции ручного редактирования заявки 

или коррекции после жеребьевки

Заявка или список по группам по 

выбранному этапу турнира

 

Создание и редактирование  турнира 
Для создания турнира необходимо выбрать эту функцию из панели создания и 

редактирования турниров (см. рисунок выше), выбрать шаблон турнира из предложенного 

списка.  

Поиск по ключевому слову

Отфильтровать по 

количеству кортов

Отфильтровать по 

количеству команд

шаблоны

Описание формата

 
Список доступных шаблонов постоянно обновляется и если Вам не хватает какого то 

конкретного варианта, просто обратитесь по контактной информации на сайте к 

администрации VolleyNets и мы Вам поможем создать что-то адаптированное под Ваши 

потребности.  

После создания турнира необходимо его отредактировать, указав время, место 

проведения, организацию и прочие атрибуты, которые показаны в описании турнира. 

https://www.volleynets.ru/tournamentadmin
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Смена использованного 

шаблона турнира

Изменить порядок кортов

Дополнительные судьи

Описание игрового 

формата

Способ учета очков

Дата и время

Место и ирганизация

 
Также, при редактировании Вы можете указать список судей (в виде их электронной 

почты, которую они используют для авторизации на сайте volleynets), которые далее Вам 

будут помогать проводить турнир на месте и вводить результаты матчей. 

При редактировании турнира также можно изменить уже выбранный шаблон турнира, при 

этом заявочный лист не изменится, но будут стерты результаты жеребьевок и результаты 

всех игр. Поэтому эту возможность следует использовать только при первичном вводе 

данных, а не в процессе проведения турнира. 

При редактировании параметров турнира кроме всего прочего можно задать свою 

нумерацию площадок в тех ситуациях, когда, например вы хотите обеспечить более 

удобные переходы с площадку на площадку или проведение финальных игр на более 

удобных кортах. Например, если в шаблоне задано, что хард играет на площадке 1, а лайт 

- на площадках 2 и 3, вы можете переставить хард на площадку номер 2. Кроме этого вы 

можете использовать текстовые названия площадок вместо цифр  

 

Формирование заявки 
Для формирования заявочного листа необходимо выбрать в выпадающем списке заявку и 

добавить через панель редактирования заявкой новую команду.  



Сервис онлайн турниров 

https://www.volleynets.ru/tournaments 

 

 

Copyright VolleyNets 2018-2020  9 

Выбор заявки или этапа 

турнира

Панель редактирования

Заявочный лист или 

распределение по группам

 
 

Для команды необходимо указать фамилии и имена участников. Дополнительно может 

быть указано название команды, которое будет также видно на странице просмотра 

результатов турнира.  

Кроме этого, каждой команде может быть присвоен по решению организатора 

индивидуальный рейтинг, который в дальнейшем будет использоваться при жеребьевке 

первого этапа. При отсутствии рейтинга он полагается нулевым. 

 

Жеребьевка первого этапа 
Для жеребьевки необходимо выбрать в выпадающем списке "Турнир: жеребьевка". В 

случае неполной заявки некоторые группы могут оказаться неполными. После жеребьевки 

организатор имеет возможность переместить команды внутри группы или из группы в 

группу. 

При жеребьевке первого этапа используется схема корзинной жеребьевки с учетом 

рейтинга участников. 

В тех случаях, когда после перемещения из группы в группу в одной из групп появляется 

больше команд, чем положено по игровому формату, такие команды помечаются красным 

цветом. 

Правила проведения игр в неполных группах устанавливаются организатором 

самостоятельно. Как правило, в круговых этапах счет таких игр просто не заполняется и 

эти игры игнорируются. Оставшиеся же игры могут играться в расширенном варианте, 

например вместо игр 1x21 игры 3x15. В форматах с играми на вылет можно формально 

считать такие игры выигранными со счетом 1:0 или еще каким то. 

Жеребьевка последующих этапов 
После проведения игр первого или второго раунда организатор может осуществить 

жеребьевку следующего этапа. Для этого необходимо выбрать в выпадающем списке 

"Хард-лайт: жеребьевка". В данном случае слово "Хард-лайт" символизирует этап 
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турнира, к которому относится эта жеребьевка и для разных шаблонов турнира может 

быть разным.  

На этом этапе происходит распределение команд по категориям (например хард и лайт) и 

распределение команд по соответствующим группам. Обычно последним в турнире 

бывает финальный этап, в котором для каждой категории есть только одна группа, в 

которой и выявляется победитель турнира по каждой категории. 

Тип жеребьевки, которая используется в для конкретного этапа определен в шаблоне 

турнира и его нельзя поменять. Обычно используются 3 основных типа жеребьевки 

 жеребьевка из круговых этапов в круговые 

 жеребьевка в этапы с играми на вылет (олимпийская система или до двух 

поражений) 

 рандомная жеребьевка с уравниванием силы групп 

Первый и третий тип в целом одинаковы, но в первом типе жеребьевки состав групп 

формируется таким образом, чтобы команды первого круга не пересеклись во втором. 

При жеребьевке с играми на вылет система подбирает такое распределение команд, чтобы 

в первом этапе игр на вылет команды одной группы бы не встретились снова. 

Рейтинг участников, заданный в заявке, при проведении жеребьевки этих этапов 

игнорируется - он используется только при жеребьевке всего турнира. 

При жеребьевке вы сможете проконтролировать какие команды каких групп куда попали 

 

 
 

Так как на предварительном этапе могли быть неполные группы, то после жеребьевки 

следующих этапов также могут быть неполные группы. Они всегда формируются в 

наислабейшей категории. Однако, как и в случае жеребьевки первого этапа организатор 

имеет возможность скорректировать вручную распределение команд через панель 

ручного редактирования групп. 
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Нюансы  
Жеребьевка может быть невозможной по нескольким причинам, о чем будет сообщено 

при ее проведении. Есть несколько типичных проблем 

1. Незаполненные игры. Жеребьевка не проводится, если хотя бы в одной группе не было 

проведено ни одной игры 

2. Равные показатели команд. В ряде случаев систем не может распределить команды 

должным образом, так как они имеют равные показатели. В ряде случаев равенство 

показателей очевидно, но в тех случаях, когда команды с равными показателями играли в 

разных группах, это не так легко заметить вручную. Организатор вправе разрешить эту 

проблему любым доступным методом (например, жребием, доп. игрой или еще каким то 

образом) и команде с лучшими показателями назначить бонусные очки. Это может быть 

сделано на страничке просмотра турниров путем клика по иконке соответствующей 

команды.  

Команда с 

назначенными 

бонусными очками вы в 

таблице при равных 

показателях

 
 

Судейство на площадках 

В большинстве любительских турнирах, как правило, нет возможности привлекать штат 

судей для осуществления судейства на играх, поэтому судейство осуществляется 

участниками не играющими в данный момент команд, либо (обычно на финальной стадии 

турнира) судьи определяются организатором турнира.  

Для определения очередности судейства в шаблонах турниров как правило определена та 

или иная схема назначения судей по играм. Используются две основные схемы 

 судейство осуществляется по заранее разработанному расписанию 

 судейство на площадке осуществляется по результатам игр (как правило, 

командой, проигравшей текущую игру) 
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Назначение по 

расписанию

Назначение по 

результатам игр

 
В первом случае расписание судейства можно заранее распечатать из pdf-файла и раздать 

участникам игр.  

Во втором случае организатор должен самостоятельно следить за соблюдением 

очередности и назначать судей в том случае, если проигравшая команда не может судить, 

так как в следующем игровом раунде играет сама.  Как правило, в таком случае судейство 

должна осуществлять выигравшая команда. 

В некоторых случаях в шаблоне уже предусмотрено судейство именно выигравшей 

командой, например в том случае, если финалы и матчи за третье место играются на 

одной площадке. В такого рода случаях, команда, выигравшая матч за 3 место судит 

финал. 

В обоих случаях при вводе результатов игр на страницу просмотра турнира расписание 

судейства обновляется автоматически. 

В некоторых случаях (например в финальных играх) судейство осуществляется только 

организаторами турнира и поэтому строка с указанием судей отсутствует. 

Снятие команд с турнира 
Организатор турнира должен самостоятельно определить свою политику в отношении 

учета результатов игр в ситуации, когда команда снимается по тем или иным причинам. 

Есть несколько возможностей, которые сервис позволяет использовать в разных 

сценариях. 

1. Команда снимается на круговом этапе турнира. В этом случае есть два основных 

варианта.  

 удалить команду из заявки. В этом случае результаты игр, сыгранных с этой 

командой не будут учтены при распределении мест в группе. Однако впоследствии 

при просмотре турнира эта команда не будет фигурировать, как участник  

 аннулировать (просто стереть) результаты уже сыгранных игр этой командой. При 

этом команда автоматически займет последнее место в группе, а результаты игр 

просто не учтутся 

 зачесть техническое поражение в несыгранных  играх с каким то счетом, например 

21:0. При этом команда может формально занять не последнее место в группе  

Два последних варианта могут потребовать дополнительных действий при жеребьевке 

следующих этапов, так как эта команда по прежнему будет присутствовать в заявке и 
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будет распределена в следующие этапы турнира. Соответственно, придется аналогичным 

образом поступать и формально для всех игр в следующих этапах. В первом же варианте 

для следующего этап турнира будет просто сформирована неполная группа 

2. Команда снимается на этапе игр по олимпийской системе или до двух поражений 

В этом случае команде необходимо просто зачесть техническое поражение. Тогда место, 

которая она займет в турнире, будет определяться раундом (например при снятии 

команды на четвертьфинальной стадии она займет место, не ниже 8-го) 

Распределение команд по местам  
В каждой группе команды упорядочиваются по занятым ими местам. Система имеет 2 

метода учета. Основной способ упорядочивает команды в следующем порядке 

 больше набранных очков 

 (при равенстве) меньше сыгранных игр 

 (при равенстве) лучшая разность  

 (при равенстве) больше бонусных очков 

В альтернативном способе очки и разность обменены местами. Обычно этот способ учета 

используют в турнирах король-пляжа. 

При равенстве показателей в турнирной таблице команды отмечаются, как занявшие 

одинаковое место. 

Некоторые модификации учета делаются в финальных стадиях турнира, когда команды 

могут пропускать игровые стадии. Например, команда сразу попавшая в полуфинал 

напрямую, не займет место ниже 4-го. 

Печать жеребьевок и расписаний 
Шаблон турнира может в себя включать в том числе и печатные формы для конвертации в 

pdf-формат игровых расписаний и общей жеребьевки турнира или отдельных его этапов. 

Какое конкретно вид игровых расписаний используется зависит от формата турнира. 

Например в круговых стадиях с группами, привязанными к площадкам, это может быть 

шахматка со списком игр. В турнирах с рандомизированным распределением команд по 

площадкам для каждой команды формируется отдельное игровое расписание и т.д. 

При конвертации файлы располагаются на облачном хранилище Google, система выдает 

список гиперссылок, по которым можно загрузить файлы оттуда через браузер, либо 

переслать на почту или сетевой принтер. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 при конвертации в pdf используется сервисы Google. Вам может понадобиться 

аккаунт Google для загрузки файлов и, возможно, принять соглашение Google о 

конфиденциальности 

 в зависимости от загрузки серверов в облачном сервисе Google может возникнуть 

ситуация, когда в конвертации отказано. Обычно повторения операции достаточно 

для восстановления работоспособности. 

 файлы хранятся в облачном хранилище временно и могут быть удалены через 

некоторое время автоматически 
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Манипуляции с турнирами 
При создании турнир получает статус неопубликованного. Для таких турниров 

просмотр, ведение счета, редактирование и управление возможно только под аккаунтом 

их организатора. Эти турниры могут быть автоматически удалены через 2 суток после их 

создания. Также для неопубликованного турнира невозможно получить pdf-файлы с 

жеребьевками и игровыми расписаниями. Однако все остальные функции разрешены в 

полном объеме. 

Для предоставления доступа к информации по турнирам турнир должен быть 

опубликован. За публикацию турнира может взиматься незначительная плата. Несмотря 

на то, что эта оплата может быть нулевой, публикация не производится автоматически 

при создании турнира. При оплате сумма списывается с вашего внутреннего баланса на 

сайте volleynets и а на остаток запрашивается банковский платеж через систему онлайн 

платежей. 

 
 

После проведения турнира турнир может быть переведен в статус архивного, либо 

удален. Архивные турниры сохраняются на сайте на длительный срок. Публичные 

неархивированные турниры автоматически удаляются через некоторое время (хранятся не 

менее недели).  

Архивированные турниры невозможно изменить, поэтому во избежание случайных 

изменений результатов уже после окончания игр турнир желательно заархивировать. 

 


