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За прошедшие годы происходит динамичное развитие волейбола в мире.

Приняты изменения в правилах волейбола, благодаря которым игра стала более зрелищной и динамичной. 
Данные изменения направлены на увеличение зрительского интереса и повышение рейтингов на ТВ (новая 
сетка, регламент матча, уменьшение размера игровой зоны в пляжном волейболе и т.п.).

Волейбол стал более высокотехничным и скоростным, значительно возросла конкуренция между ведущим 
сборными мира. Во всех сборных командах появилась плеяда высокорослых игроков со скоростной подвиж-
ностью. 

Происходит развитие детско-юношеского волейбола, в том числе в ряде стран, которые раньше являлись 
аутсайдерами. Фактор больших успехов этих команд на молодёжных первенствах Европы и мира способ-
ствует существенному улучшению результатов выступлений основных команд. Официальным тому под-
тверждением являются результаты выступления новых команд - Словении, Франции (мужчины), Сербии, 
Турции (женщины). Ставка идёт на высоких, прыгучих игроков, обладающих хорошей техникой.

Одним из факторов дальнейшего развития волейбола является Европейские фестивали волейбола, которые 
поочерёдно проводятся в разных странах мира. Количество участвующих команд доходит до 300 единовре-
менно. Данные соревнования проводятся на открытом воздухе, что привлекает большое количество зрите-
лей и очень способствует популяризации игры, в том числе привлечению в данный вид спорта детского 
контингента.  

Сейчас чемпионаты Европы среди мужских и женских команд проводятся в четырех странах с целью популя-
ризации волейбола на континенте и в связи с увеличением участвующих в этом турнире команд до 24-х.
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Европейский волейбол остаётся «локомотивом» как со спортивной, так и с маркетинговой точки зрения. Шесть 
из первых десяти мужских команд мирового рейтинга и пять из первых десяти женских команд мирового рей-
тинга являются представителями Европы.

Примерами этому является проведение мировых соревнований именно в странах Европы:
- Мужской чемпионат мира 2018 г. в Болгарии, Италии (570 тыс. зрителей);
- Мужской чемпионат мира 2022 г. Россия, 10 городов.      24 команды;
- Женский чемпионат мира  2022 г. Нидерланды, Польша. 24 команды;
- Чемпионат мира по пляжному волейболу 2019 г. Германия. 
   (150 тыс. зрителей).

Также растёт количество официальных европейских и мировых соревнований:
- Европейские игры;
- Европейский олимпийский фестиваль;
- первенства мира в возрастных группах до 19, 21 и 23-х лет (мужчины); 
   до 18, 20 и 22-х лет (женщины), до 19 лет до 21 года – в дисциплине «пляжный волейбол»;
- первенства Европы по разным возрастам
- чемпионат и первенство Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации 
   (является 1    этапом отбора на первенство Европы в 3 возрастах - до 16, 17 и 18-ти лет (девушки) 
    и до 17, 18 и 19-ти лет (юноши).

Необходимо также отметить дальнейшее развитие волейбола на снегу 3х3. Проведены этапы Мирового 
и Европейского туров (ежегодно проводятся до четырех этапов). В 2018 г. в Австрии прошел первый 
в истории чемпионат Европы по волейболу на снегу, на котором мужская команда России завоевала 
золотые медали. Планируемый к проведению чемпионат мира в 2021 г. был отменен в связи 
с пандемией. 
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За последние годы было также осуществлено много нововведений в технической области проведения сорев-
нований. 
Одним из таких новшеств является система видеоповторов, которая помогает осуществлять видеопросмот-
ры спорных моментов игры, что способствует более объективному принятию решений в судействе. Данная 
технология даёт возможность более точно определить ошибки игроков, что позволяет более 
конкретно совершенствовать дальнейшую методику тренировочного процесса.  Также сами спортсмены 
могут увидеть свои ошибки, допущенные во время игры, и учесть их в дальнейшей работе по совершенство-
ванию техники игры. Подобное новшество с 2017 г. применяется в матчах Суперлиги чемпионата России 
(мужчины, женщины).

Начиная с 2015 г., в целях дальнейшей популяризации волейбола было принято решение о производстве 
ТВ-сигналов клубами в период проведения соревнований, что позволяет производить картинку телевизион-
ного качества на любых порталах, и способствует увеличению интереса к данному зрелищному виду спорта, 
а также привлечению всё большего количества зрителей. 

рост всё более узкой специализации игроков по амплуа;

Основные тенденции развития волейбола в мире за последние годы:

повышение технического уровня, рост скоростных действий в игре, особенно в атаке;

расширение применения новых технологий и научных методов на подготовительном и соревно-
вательном этапах;

активизация работы, направленной на увеличение зрительской аудитории, популяризацию 
посредством ТВ, интернета, социальных сетей, всех доступных современных технологий.



СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 
ОРГАНАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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ОО «Всероссийская федерация волейбола» занимает активную позицию в развитии международного сотрудни-
чества и продвижения своих представителей в руководящие и технические органы международной федерации.
На Конгрессе ФИВБ в Мексике 2018 г. наша страна получила право на проведение мужского чемпионата мира 
2022 г. в России. Матчи будут проходить  в десяти городах:  Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екате-
ринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Кемерово и Ярославле. 
Решением общего собрания учредителей был создан Оргкомитет 30 мая 2019 г. в соответствии с распоряжени-
ем Правительства России от 20 мая 2019 г. Его учредили Российская Федерация в лице Министерства спорта 
РФ и Всероссийская федерация волейбола. Руководитель Оргкомитета - Роман Станиславов, глава наблюда-
тельного совета - министр спорта РФ Олег Матыцин.
Образован еще один управляющий орган - Координационный совет по подготовке и проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 г. Его возглавляет заместитель главы Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.
В 2021 г. в Москве прошла жеребьевка чемпионата мира ФИВБ 2022 г. среди мужских команд в Дворце гимна-
стики Ирины Винер-Усмановой. Официальными гостями мероприятия были президент ФИВБ Ари Граса, гене-
ральный директор ФИВБ Фабио Азеведо, президент ЕКВ Александр Боричич. Также были организованы их 
встречи с председателем Наблюдательного совета ВФВ Н.П. Патрушевым, президентом ВФВ С.В. Шевченко и с 
Министром спорта РФ О.В. Матыциным. В процедуре жеребьевки приняли участие звезды мирового волейбола 
двукратные чемпионки мира Екатерина Гамова и Любовь Соколова, а также олимпийские чемпионы Владимир 
Грбич, Сергей Тетюхин, Тарас Хтей.

этапы Лиги наций ФИВБ по волейболу (мужчины, женщины);

отборочные турниры к чемпионатам и первенствам мира и Европы;

турнир ФИВБ 4 звезды по пляжному волейболу; 

Континентальные соревнования ЕКВ - первенства ЕЕВЗА.

Ежегодно в России проводятся:
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ФИВБ:
С.В. Шевченко   - член Административного совета, 
Р.В. Станиславов - член Совета по спортивным мероприятиям,
С.В. Титов  - член Комиссии по правилам игры и судейству,
Е.А. Гамова  - член Комиссии спортсменов;
М.В. Щербакова - член Комиссии пляжного волейбола, 
С.К. Шляпников                        - член Комиссии тренеров

ЕКВ:
С.В. Шевченко                           - вице-президент ЕКВ, член Административного совета,
Р.В. Станиславов - президент Комиссии по проведению европейских кубковых соревнований, 
М.Н. Подлозный - член Комиссии по организации мероприятий,
М.В. Щербакова - член Комиссии пляжного волейбола,
А.В. Зенович  - член Судейской комиссии,
С.К. Шляпников                      - член Европейской Комиссии тренеров
З.А.  Трифонова - вице-президент юридической палаты,
Е.А. Гамова  - член Рабочей группы спортсменов,

Представители ВФВ входят в состав международных федераций и занимают следующие 
должности в ФИВБ и EКB:

      В октябре 2020 г. в Катовице (Польша) состоялась 41-я Генеральная ассамблея ЕКВ, в которой участвовали 
делегаты от 51 национальной федерации.

     С 2010 г. В.Л. Паткин является президентом Восточно-Европейской зональной ассоциации (ЕЕВЗА). 
      7 февраля 2021 г. в формате онлайн состоялся отчетный 37-й Конгресс  ФИВБ, объединяющей 
в настоящее время 222 национальные федерации, который рассмотрел рабочие вопросы. Проведение 
38-го отчетно-выборного Конгресса ФИВБ запланировано на 2022 г. в Нидерландах.
       Участие российских представителей в работе международной федерации позволяет получать информацию 
и оперативно реагировать на развитие волейбола в Европе и мире, в том числе по вопросам формирования 
систем квалификаций, изменений в правилах соревнований, формирования программ европейских и мировых 
чемпионатов и первенств и календаря спортивных мероприятий, проведения крупных турниров.



СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВСВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВСВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. СОРЕВНОВАНИЯХ. 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ. 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙСПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

98

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



10

СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

873247Чемпионат Европы 1949

144725Кубок мира 1965

751325Чемпионат мира 1949

310820

БронзаСереброЗолотоВсего медалей
С какого года
выступленияСоревнования

Олимпийские игры 1964

Представляем результаты выступления отечественных команд в период СССР, СНГ и России 
на основных соревнованиях:

      Пандемия значительно изменила всю систему мирового спорта.
      Впервые в своей более чем столетней истории Международный олимпийский комитет был вынужден принять 
решение: изменить сроки проведения Олимпийских игр и провести их в 2021 г.
      В 2021 г. ФИВБ и ЕКВ проводили свои соревнования в максимально безопасном для участников режиме 
в одном спортивном дворце и без зрителей.
      Мужская сборная России носит звание чемпиона Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне 2012 г. и серебряного призера 
Игр XXXII Олимпиады в Токио 2021 г., является победителем Лиги наций ФИВБ 2018 и 2019 гг. 
      Женская команда выиграла чемпионаты мира в 2006 и 2010 гг., стала бронзовым призером Кубка мира 2019 г. 
      Необходимо отметить успехи в Лиге чемпионов ЕКВ среди мужских клубных команд «Зенит» г. Казань, который 
в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. выиграл этот престижный турнир, a также выиграл клубный чемпионат мира в 2017 г.
      Женская сборная студенческая команда России выиграла Всемирную Универсиаду 2019 г. 
      В настоящее время команда по пляжному волейболу В.Красильников-О.Стояновкий  в мировом рейтинге ФИВБ 
занимают 2-е место, в 2019 г. впервые в истории выиграла чемпионат мира и завоевала серебряные медали 
на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Женская пара Н.Макрогузова- С.Холомина занимают 2-е место в мировом 
рейтинге ФИВБ 2022 г.
      Результаты выступления мужской сборной команды России по волейболу на крупнейших международных 
соревнованиях являются объективным критерием уровня развития спорта высших достижений.



Таблица 1. Спортивные достижения команд стран-лидеров мирового волейбола и России на Играх 
XXXII Олимпиады в Токио, чемпионатах мира и Европы 2018-2021 гг.
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Россия - 8Россия - 6

КитайТурцияТурцияСербияБ

ИталияНидерландыСербияБразилияС

СербияСербияИталияСШАЖенские 
команды

2 З

Россия - 6Россия - 7

СШАСербияПольшаАргентинаБ

БразилияГерманияСловенияРоссияС

Польша

Чемпионат мира
2018

РоссияИталияФранцияМужские 
команды

1 З

Чемпионат Европы
2019

Чемпионат Европы
2021

№ 
п/п Виды олимпийской программы ОИ Япония 2021Медали

Россия - 7Россия - 7



Таблица 2. Спортивные достижения команд стран-лидеров мирового пляжного волейбола и России на 
Играх XXXII Олимпиады в Токио, чемпионатах мира и Европы 2019-2021 гг.

Россия – 5

АвстралияШвейцарияБ

СШААвстралияС

КанадаСШАЖенские 
команды

2 З

НорвегияКатарБ

ГерманияРоссияС

РоссияНорвегияМужские 
команды

1 З

ЧМ-2019№ 
п/п Виды олимпийской программы ОИ - 2021Медали

Россия - 9
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Россия - 5Россия -9

ГерманияРоссияИспанияЧехияБ

ФранцияГерманияПольшаШвейцарияС

ШвейцарияШвейцарияЛатвияНидерландыЖенские 
команды

2 З

Россия - 5Россия - 9

ЧехияИталияАвстрияИспанияБ

ФранцияРоссияРоссияЛатвияС

Польша

ЧЕ-2021

НорвегияНорвегияНорвегияМужские 
команды

1 З

ЧЕ-2020ЧЕ-2019№ 
п/п Виды олимпийской программы ЧЕ-2018Медали

Россия - 5

Россия - 4Россия - 4
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Итоги выступления молодежных спортивных сборных команд России по волейболу (юноши и девуш-
ки) в олимпийском цикле 2017–2021 гг.

14
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      Выступления женских молодежных спортивных сборных команд России по волейболу в Олимпийском цикле 
2017–2020 гг. на первенствах Европы можно признать успешными и стабильными. В всех возрастных категори-
ях на протяжении четырех лет женские молодежные спортивные сборные всегда были в тройке призеров.
       Так в 2017 сборная U17 (2000- 01г.р.) стала чемпионом первенства Европы, а самая младшая сборная U16 
(2002-03 г.р.) стала серебряным призером ПЕ. В 2018 году U18 (2000-01г.р.) становится серебряным призе-
ром ПЕ, а младшая сборная U17 (2002-03 г.р.) выигрывает золото! В 2019 году сборная U16 (2004-05 г.р.) 
завоевывает бронзу ПЕ. 
       В 2020 году, наша старшая сборная из-за пандемии не смогла принять участие в ПЕ U19. А сборная U17 
(2004-05) c блеском выигрывает первенство Европы!  
      В 2021 году сборная U16 (2006-07 г.р.) выиграла первенство Европы в Словакии.

Результаты выступления сильнейших женских молодежных спортивных сборных команд 
на первенстве Европы по волейболу в Олимпийском цикле 2017-2020 г. 
(девушки 2000-01 г.р. , 2002-03 г.р. 2004-05 г.р. , 2006-07 г.р.)

2021

1

U16
2006-07 г.р.

2020

1

U17
2004-05 г.р.

20192018

3

U16
2004-05 г.р.

1

U17
2002-03 г.р.

2

U18
2000-01 г.р.

2017

2

U16
2002-03 г.р.

11. Россия1

Возраст
U17

2000-01 г.р.

Страна



2

1
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      Также следует отметить успешное выступление девушек на первенстве мира в этот Олимпийский цикл. 
Так в 2017 году сборная U17 (2000-01 г.р.) становится бронзовым призером первенства мира в Аргентине. 
А в 2019 году эта же сборная, но уже в возрастной категории U20 становится бронзовым призером первенства 
мира в Мексике. Так же в 2017 году сборная 1998-99 г.р. в возрастной категории U20 становится серебряным 
призером первенства мира в Мексике. Сборная U18 (2002-03 г.р.) на первенстве мира в Египте становится 
седьмой. А в 2021 году сборная U20 (2002-03 г.р.) становится бронзовым призером ПМ в Роттердаме 
(Нидерланды), а сборная U18 (2004-2005 г.р.)  впервые за 28 лет выигрывает первенство мира в Мексике!

Результаты выступления сильнейших женских молодежных спортивных сборных команд 
на первенстве мира по волейболу в Олимпийском цикле 2017-2021 гг.
(девушки 1998–99 г.р. , 2000–01 г.р. , 2002–03 г.р. , 2004-05 г.р.)

2021

1

U18
2004-05 г.р.

3

U20
2002-03 г.р.

2019

7

U18
2002-03 г.р.

3

U20
2000-01 г.р.

2017

3

U17
2000-01 г.р.

21. Россия1

Возраст
U20

1998-99 г.р.

Страна

      Следует отметить стабильно высокий уровень спортивных результатов женских молодежных спортивных 
сборных команды России по волейболу на первенствах мира и Европы по сравнению с предыдущим Олимпий-
ским циклом. Девушки молодежных сборных команд России очень успешно выиграли первенство Европы три 
года подряд. Впервые за 28 лет волейболистки сборной России выиграли юниорский чемпионат мира в воз-
растной категории U18 (не старше 18 лет). На ЧМ-2021 в Мексике команда под руководством Александра 
Карикова не проиграла ни одного матча, уступив по ходу турнира всего в двух партиях! В финале в Дюранго 
юные россиянки разгромили Италию 3:0 (25:16, 25:17, 25:20) и завоевали золотые медали. А лучшим игро-
ком чемпионата мира была признана блокирующая сборной России Наталья Суворова.
       Командный и индивидуальный анализ выступления молодежных спортивных сборных команд России сви-
детельствует о том, что российский волейбол располагает талантливыми и перспективными волейболистами – 
надежными кандидатами в национальные сборные России.



Результаты выступления сильнейших молодежных спортивных сборных команд 
на первенстве Европы по волейболу в Олимпийском цикле 2017-2020 г.
(юноши 1999-2000 г.р. , 2001-02 г.р. , 2003-04 г.р.)

2021

2

U17
2005-06 г.р.

2020

1

U20
2001-02 г.р.

20192018

8

U17
2003-04 г.р.

1

U20
1999-00 г.р.

4

U18
2001-02 г.р.

2017

41. Россия1

Возраст
U19

1999-00 г.р.

Страна

      Выступления мужских молодежных сборных команд России в Олимпийском цикле 2017–2021 гг. на пер-
венствах Европы: успехи юношей 1999-2000 г.г.р., 2001-02 г.г.р. очевидны, 4 места в 2017 и 2018 годах 
сменяются 1-ми местами в 2018 и 2020 годах соответственно. Выступление юношей 2003-04 г.г.р. оценить 
невозможно, т.к. они в 2019 году заняли 8 место, а из-за пандемии не приняли участие в 2020 году. Стоит 
отметить выступление юношей 2005-04 г.р. в 2021 году, где они заняли 2-е место. Это успех в младшей 
возрастной группе. 

      На первенствах мира юноши в 2017, 2019 гг. выступили успешно – одна бронза и два серебра первых трех 
лет Олимпийского цикла. В 2021 гг. юноши 2001-02 г.р. заняли серебро. Команда юношей 1999–2000 г.р., 
2003-04 г.р. в 2019 и 2021 гг. стали только четвертые.
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Результаты выступления сильнейших молодежных спортивных сборных команд 
на первенстве мира по волейболу в Олимпийском цикле 2017-2021г.г.
(юниоры 1997-98 г.р. , юноши 1999-2000 г.р. , 2001-02 г.р.)

2021

2

U21
2001-02 г.р.

4

U19
2003-04 г.р.

2019

4

U21
1999-00 г.р.

2

U19
2001-02 г.р.

2017

3

U21
1997-98 г.р.

21. Россия1

Возраст
U19

1999-00 г.р.

Страна
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      Стоит отметить, что наши спортсмены, Дикарев Виталий (ПЕ, 2017, U19), Павел Тетюхин и Артем Мельни-
ков (ПМ, 2017, U19), Антон Семышев и Алексей    Кононов (ПМ, 2017, U21), Константин Абаев MVP турнира 
(ПЕ, 2018, U20), Роман Мурашко и Илья Федоров (ПМ, 2019, U19), Максим Сапожков (ПМ, 2019, U21), Омар 
Курбанов, Юрий Бражнюк и Илья Федоров (ПЕ, 2020, U20), Илья Скворцов и Денис Быстров (ПЕ, U17)достойно 
занимают места в символических сборных Европы и мира и могут стать достойной сменой в национальной 
сборной России.
      Командный и индивидуальный анализ выступления молодежных спортивных сборных команд России свиде-
тельствует о том, что российский волейбол располагает талантливыми и перспективными волейболистами – 
надежными кандидатами в национальные сборные России.



Результаты выступлений молодёжных сборных команд России по пляжному волейболу 
на международной арене

2021

53--24
5

--Первенство Европы 
до 21 лет

5

24----11
3

Первенство Европы 
до 19 лет

4

131
2

11114Первенство Европы 
до 22 лет

3

15--1511
3

Первенство Европы 
до 20 лет

2

9

Дев.

1

Юн.

2020

5

Дев.

3

Юн.

2019

1

Дев.

3

Юн.

2018

2

Дев.

3Первенство Европы 
до 18 лет

Юн.

Соревнования№

1
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СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА 

ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕЙБОЛА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФОРМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



Таблица 3. Динамика числа отделений по волейболу в учреждениях 
спортивной подготовки с 2018 по 2020 гг.

      Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного резерва в стране являются количество 
и квалификационный уровень спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки (спортивных 
школах).
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2018-2020 -7 375-7 375

2020 223 400223 400

2018 230 775

Год Всего

Волейбол

230 775

Виды олимпийской программы

+5

49

В том числе специализированные

44

2018-2020 +28+23

2020 1 8922 020

2018 1 864

Год Всего

Волейбол отделения

1 820

Виды олимпийской программы

Таблица 4.  Динамика численности занимающихся волейболом 2018-2020  



Таблица 5. Соотношение контингента мужского и женского пола в структуре численности 
занимающихся волейболом в учреждениях спортивной подготовки в динамике 2018–2020 гг.

      Важным аспектом развития волейбола является рациональная гендерная политика. 
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115 502

2020

107 234

Женщины 117 862

Мужчины

Пол

2018

112 115

Виды олимпийской программы
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Численность занимающихся волейболом на разных этапах спортивной подготовки.

+8

348

340

+94+8 509+9 362+5 2892

90731 50949 41514 966

893

Совершенствования 
спортивного 
мастерства

Учебно-
тренировочный

23 00040 053

№ 
Этапы подготовкиВиды

олимпийской
программы Начальной 

подготовки
Спортивно-

оздоровительный

1
9 677

Высшего 
спортивного 
мастерства

2020

2018

Динамика
2018–2020 гг

Волейбол

Таблица 6.  Численность занимающихся волейболом в 2018-2020 гг.



Из них пляжный волейбол:
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2

Совершенствования 
спортивного 
мастерства

Учебно-
тренировочный

№ 
Этапы подготовки

Виды
олимпийской
программы

2

Начальной 
подготовки

1 116

Всего
Высшего 

спортивного 
мастерства

2020

м

ж

2018
Пляжный 
волейбол

м

ж

72 28 22 238

113 97 16 17 327

115 61 19 28 337

197 161 6 25 389

      Известно, что этап совершенствования спортивного мастерства является основным индикатором 
эффективности подготовки спортивного резерва. Поэтому необходимо сосредоточить внимание 
на анализе динамики спортсменов на этом этапе спортивной подготовки.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
И ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ И ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ДАННЫМ 5-ФК. 1-ФК.
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      ВФВ большое внимание уделяет повышению квалификации как тренеров системы подготовки резерва, так и 
тренерскому составы профессиональных волейбольных клубов.

За отчетный период (2018-2021 гг.) были проведены ежегодно:
      1. Курсы повышения квалификации на базе ВШТ РГУФКа для тренеров мужских и женских команд – 
     от 30 до 40 человек.
      2. Семинары по волейболу для тренеров профессиональных клубов на базе ВШТ РГУФКа от 25 до 90 чел.
      3. На базе СУОЦ «Волей град» (Краснодарский край) при участии профессорско-преподавательского 
     состава Краснодарского РГУФКСиТ проведены тренерские курсы по пляжному волейболу с участием 
     от 20 до 30 чел.
      4. Семинары по пляжному волейболу для тренеров профессиональных клубов на базе ВШТ РГУФКа 
     от 20 до 30 чел.э

      Значительную работу ВФВ проводит в различных регионах страны.
      На базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Всероссийская федерация совмест-
но с Федераций волейбола Республики Татарстан в очно-заочной форме были разработаны программы 
и проведен «Практический курс подготовки с учетом амплуа пасующий и либеро на этапе тренировочной 
спортивной специализации». 

Совместно с издательским домом “Performing Forward” проведены следующие дистанционные курсы 
повышения квалификации и лицензирования тренеров:

- «Волейбол. Основы работы с командой. Мировые тенденции в обучении»;
- «Современная физическая подготовка в волейболе»;
- «Совершенствование технических действий в волейболе»;
- «Волейбол. Статистика и аналитика»;
- «Волейбол. Статистика с нуля до профессионального уровня».



Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной подготовки по данным 5-ФК 1-ФК

      Также, ВФВ выпустила учебно-методическое пособие № 28 «Типовая программа спортивной под-
готовки по виду спорта «Волейбол» (этап начальной подготовки)»

Выпустила следующие издания:
- 3 учебно-методических пособия по волейболу,
- 3 учебно-методических пособия по пляжному волейболу.

      Одна из приоритетных задач ВФВ – систематическое повышение квалификации судейских кадров чемпио-
ната России по волейболу. Для спортивных судей перед началом сезона в различных регионах были проведены 
более тридцати централизованных и региональных онлайн-семинаров. По их итогам более сорока главных 
судей и более ста тридцати арбитров, а также кадетов получили допуск к судейству чемпионата России по 
волейболу во всех трех лигах. 
      Аналогичный специализированный онлайн-семинар для главных судей и инспекторов.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
И ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

238Динамика с 2018 по 2020 гг.3 116 72 28 22 238

2

ВысшаяШтатных

238Волейбол. 2020 г2 116 72 28 22 238

238

№ 

Кол-во тренеровВиды
олимпийской
программы Всего

Волейбол. 2018 г1 116

Звание 
«Засл. тренер 

России»
ВтораяПервая

72 28 22 238

Квалификационная категория
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      В настоящее время волейбол широко культивируется и продолжает развиваться как массовый и рекреаци-
онный спорт для повышения уровня двигательной активности и укрепление состояния здоровья населения, 
развития рекреационных территорий, индустрии активного отдыха и туризма.
      Основными условиями развития волейбола как массового вида спорта, является доступность самостоя-
тельных занятий для разных категорий граждан, наличие клубной системы, системы массовых спортивно-рек-
реационных мероприятий, популярности и соответственно условий в стране.
      Проводится большое количество детских соревнований и мероприятий по волейболу; широко развивается 
студенческий спорт и ветеранское направление с проведением соревнований, организуются праздники, фести-
вали по пляжному волейболу.

28
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Объем ежегодных проводимых соревнований:

300500144
Финальные соревнования 
по пляжному волейболу 
по 3-м возрастам

3
Девушки, 

юноши

2000672125Полуфинальные соревнования 
по 2 возрастам4

Девушки, юноши
14,16,18 лет

Более
1000

Более
1500500

Межрегиональные соревнования 
по пляжному волейболу 
по 3-м возрастам

2
Девушки, 

юноши

4400Более 
900350

Кол-во
участниковКол-во игрКол-во команд№ КатегорияНаименование соревнований

Межрегиональные соревнования 
по волейболу по 6-ти возрастам1

Девушки, 
юноши
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2240
(400)

400
(56)

Соревнования среди 
команд вузов11 студенты

7209660Кубок России12 ветераны

2600
(300)

400
(128)

Спартакиада учащихся9

153624096Спартакиада 
по пляжному волейболу10 спортивные

школы

спортивные 
школы

160
(финал – 

24 команды)

160
(финал – 

32 команды)

Кол-во
участниковКол-во игрКол-во команд№ КатегорияНаименование соревнований

2000
(400)

400
(финал – 

32 команды)
«Серебряный мяч»7

общеобразова-
тельные школы

90030072Финальные соревнования 
по 3 возрастам6

Девушки, юноши
до 15, до 17,

до 19 лет

4116343
Команды 

из 79 
субъектов РФ

«Президентские игры»8
общеобразова-
тельные школы

153638496Финальные соревнования 
по 3 возрастам5

Девушки, юноши 
до 14, до 16,

до 18 лет
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Кол-во
участниковКол-во игрКол-во команд№ КатегорияНаименование соревнований

1300
Фестиваль по пляжному 
волейболу 
(Ленинградская обл. п. Солнечное)

19

Дети, ветераны,
профессионалы,

VIP, семьи
28 площадок

650

162
Всероссийские студенческие 
соревнования по пляжному 
волейболу

18 студенты 54

384
Кубок студенческой 
волейбольной 
ассоциации

17 студенты (финал – 
32 команды)

14000Турниры в России (14)15

10800900Любительская лига16 ветераны

1848150Всероссийские соревнования 
по волейболу13 ветераны

240200120Всероссийские соревнования 
по пляжному волейболу14

ветераны

ветераны

1000

440

81

120
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ)



Ежегодно с 2018 по 2021 гг. ВФВ проводила следующие Всероссийские соревнования:
Чемпионат России по волейболу среди мужских и женских команд (с 
разъездами в Суперлиге и Высшей лиге «A» и турами в Высшей лиге «Б» и в I
лиге);

Кубок России (мужчины, женщины);

Суперкубок (мужчины, женщины);

Молодежная лига  (мужчины, женщины до 22 лет);

Чемпионат России по пляжному волейболу (мужчины, женщины) от семи и 
более этапов ежегодно в разных городах России;

Кубок России по пляжному волейболу;

Чемпионат России по волейболу на снегу;

Кубок России по волейболу на снегу.

    

32

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

      В ежегодно проводимых межрегиональных соревнованиях среди девушек и юношей  по шести возрастам  
приняли участие 850 команд, проведено 2800 игр, всего участников 5400 человек.
В полуфиналах и финалах соревнований от 14 до 19-ти лет приняли участие 293 команды, проведено 1356 
игр, 4436 участников.
      По пляжному волейболу в трех возрастах приняли участие 144 команды, провели 500 игр, 300 участников. 
      Ежегодно проводятся массовые соревнования «Серебряный мяч», Президентские игры, Спартакиада уча-
щихся России по волейболу и пляжному волейболу.
      По пляжному волейболу ежегодно в 2018-2021 гг. проводятся Всероссийский фестиваль в Ленинградской 
области и детский Всероссийский фестиваль  в г. Великий Новгород.
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Перечень международных соревнований, проведенных в России в 2018-2022 гг.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу (мужчины, женщины)11 Москва

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд10 Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Казань, Калининград, Кемерово, 

Красноярск, Новосибирск, Уфа, Ярославль

Отборочные турниры на первенство Европы (ЕКВ)
Волейбол (юноши, девушки до 16-ти лет)

9 Анапа

Чемпионат Европейской зональной ассоциации волейбола (ЕЕВЗА)
Пляжный волейбол (мужчины, женщины)

8 Москва

Первенство Европейской зональной ассоциации волейбола (ЕЕВЗА)
Волейбол (девушки до 16-ти лет)

7 Анапа

Первенство Европы (ЕКВ)
Пляжный волейбол(юноши, девушки до 20-ти лет)

6 Анапа

Сателлит Европейской зональной ассоциации волейбола (ЕЕВЗА)
Пляжный волейбол (мужчины, женщины)

5 Москва
Анапа

Калининград

Лига наций (ФИВБ)
Волейбол (женщины)

4 Калининград
Екатеринбург

Уфа

Кубок первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (ВФВ)
Волейбол (женщины)

3 Екатеринбург

Лига Наций (ФИВБ)
Волейбол (мужчины)

2 Казань
Калининград

Уфа
Кемерово

№ Место проведенияНазвание

Этапы Мирового тура 4* (ФИВБ)
Пляжный волейбол (мужчины, женщины)

1 Сочи
Москва
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СПОРТА)



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ

      Наблюдательный совет совместно с ВФВ реализует программу по созданию материально-технической базы 
не только для подготовки сборных команд РФ, но и по развитию в федеральных округах  спортивной инфра-
структуры, с привлечением внебюджетных источников финансирования. 

За этот период времени продолжаются реконструкции и новые строительства спортсооружений:

Спортивно-учебный оздоровительный центр «Волей Град», расположенный в г. Анапа (пос. Витязе-
во) Краснодарского края.
Дополнительно введен новый гостиничный комплекс, реконструирован  стадион для пляжного волейбола, 
построено дополнительно 18 волейбольных площадок (в том числе на берегу моря), реконструировано 
здание, в котором размещена Академия пляжного волейбола. Планируется строительство дворца спорта на 
1,5 тысячи зрителей с бассейном и лечебно-восстановительного центра.

Спортивно-оздоровительный комплекс по волейболу в г. Сочи (Адлер).
Построен открытый бассейн, восстановительный центр, тренажерный зал, СПА и новая гостиница.

В январе 2020 года прошло открытие крупнейшего на Северо-Западе страны волейбольного центра 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области на 3 тысячи зрителей.

В августе 2020 года в Санкт Петербургском государственном морском техническом университете открыл-
ся специализированный Волейбольный центр на 2 тысячи зрителей с бассейном.

В октябре 2020 года в Новосибирске прошло торжественное открытие «Локомотив-Арены» на 5 тысяч 
зрителей.
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Несколько крупных объектов вступили в строй в 2021 году:

В апреле в Екатеринбурге состоялось открытие Академии Николая Карполя.

В мае введен в эксплуатацию Дворец спорта в Белгороде на 10 тыс. зрителей.

В рамках Государственной программы продолжилось строительство спортивного сооружения к чемпионату 
мира 2022 в Кемерово - «Кузбасс-арена». Также продолжается строительство Волейбольного центра 
в Ярославле и запланирован старт строительства волейбольного центра на 5 тыс. зрителей в Уфе. 
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Развитие волейбола в регионах Российской Федерации

      В настоящее время волейбол культивируется в большинстве регионов Российской Федерации. По состоя-
нию на 1 января 2021 г. в структуру ВФВ входят 81 региональная федерация волейбола: 75 общественных 
организаций и 4 региональных отделений ВФВ, из которых 73 аккредитованы, 8 - не аккредитованы или с 
истекшим сроком предыдущей аккредитации.

      С точки зрения эффективности территориального развития волейбола, следует отметить позитивную 
работу спортивных организаций в Центральном ФО (Москва, Московская область, Белгород), Уральском ФО 
(Екатеринбург, Челябинск, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО), Сибирском ФО (Кемерово, Новоси-
бирск), Приволжском ФО (Уфа, Казань), Северо-Западном ФО (г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. Кали-
нинград).
      В этих регионах проводится эффективная работа, позволяющая формировать топовые команды, организо-
вывать и проводить как всероссийские, так и международные соревнования.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА 
В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ



ВФВ продолжила работу по антидопинговому обеспечению сборных и клубных команд России.

      Решением Президиума ВФВ была утверждена Антидопинговая образовательная стратегия ВФВ на 2021 – 
2025 гг., а также создано структурное подразделение – Антидопинговая комиссия ВФВ, задачами которой 
являются реализация Стратегии, антидопинговое обеспечение спортсменов, тренеров, врачей, административ-
ного персонала клубов, сборных команд и иных лиц, выработка предложений и осуществление мер, направлен-
ных на противодействие нарушению антидопинговых правил и взаимодействие с региональными федерация-
ми, органами исполнительной власти и другими организациями по вопросам противодействия нарушению 
антидопинговых правил.

      В 2021 г. в штат федерации принят сотрудник с юридическим образованием и большим опытом работы в 
области антидопинга (Т.Д. Галета), в обязанности которого входит организация мероприятий по антидопинго-
вому обеспечению сборных и клубных команд по волейболу, проведение обучающих мероприятий для всех 
целевых групп, взаимодействие с Министерством спорта РФ, РУСАДА, РМОУ и ФИВБ по вопросам антидопинга.

      На главной странице сайта ВФВ создан раздел «Антидопинг», который содержит международные и нацио-
нальные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы антидопинга, - Общероссийские антидопинговые 
правила, Всемирный антидопинговый кодекс, Медицинский и антидопинговый регламент ФИВБ,  Международ-
ные стандарты Всемирного антидопингового агентства (в том числе Запрещенный список 2022 г. и коммента-
рии к нему), а также выдержки из федеральных законов, устанавливающих ответственность за нарушения 
антидопинговых правил на национальном уровне, - Кодекса РФ об административных правонарушениях, Тру-
дового кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

      Кроме того, раздел «Антидопинг» был дополнен рядом вспомогательных пособий и инструкций, которые 
могут оказаться необходимыми для спортсменов, персонала спортсменов и иных лиц, имеющих отношение к 
волейбольному сообществу (Руководство по работе с системой АДАМС, документы, необходимые для подачи 
запроса на терапевтическое использование, образовательные материалы РУСАДА и т.д.)

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ И БОРЬБА С НИМ
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Помимо всех материалов, размещенных в разделе «Антидопинг», на главной странице сайта ВФВ размещены 
4 ссылки «быстрого доступа»:

- На страницы онлайн-курсов;
- На страницу сервиса по проверке препаратов;
- На страницу системы АДАМС;
- «Сообщить о допинге» (с прямой отсылкой на соответствующий раздел на сайте РУСАДА).

      В целях повышения уровня ответственности и осведомленности в региональных федерациях волейбола, 
вышеуказанным Решением Президиума ВФВ был включен дополнительный критерий для выдачи согласований 
на государственную регистрацию региональных федераций – назначение ответственного за антидопинговое 
обеспечение в каждом регионе и прохождение им специального образовательного курса. В настоящий момент 
более чем в 85% региональных федераций были назначены ответственные за антидопинговое обеспечение 
(что подтверждено письмами от региональных федераций и копиями приказов руководства или решениями 
коллегиальных органов управления), которые были направлены на краткосрочный курс обучения по теме «Пре-
дотвращение допинга в спорте и борьба с ним» Российского Международного Олимпийского Университета.

      Назначенным специалистам регулярно рассылается актуальная информация по антидопинговым вопросам, 
ссылки на полезные ресурсы (например, на сервис по проверке препаратов), документы об изменении законо-
дательства. До сведения специалистов доведена информация, что все необходимые документы и наглядные 
пособия размещены на официальном сайте ВФВ.

      На основании Регламента ВФВ и Положений о соревнованиях ВФВ все спортсмены и персонал, участвующие 
в чемпионате и Кубке РФ по волейболу, должны пройти образовательный антидопинговый онлайн-курс 
РУСАДА на платформе Триагонал или (в случае невладения русским языком) – курсы ФИВБ Play Clean или ADeL 
by WADA. Кроме того, все участники указанных соревнований, а также тренировочных мероприятий оформля-
ют письменные обязательства/декларации об отказе от использования запрещенных субстанций и методов, а 
также о несовершении иных нарушений антидопинговых правил.

      В 2021 г. образовательный онлайн-курс РУСАДА прошли более 10000 человек, в том числе более 8500 
спортсменов и более 1200 человек персонала спортсменов (врачи, тренеры).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОМАНД РОССИИ



41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМАНД РОССИИ

Всероссийская федерация волейбола в своей структуре имеет:

информационно-аналитический центр, осуществляющий контроль, оценку, анализ игровой 
деятельности волейболистов на чемпионате России и международных соревнованиях;

сайт в интернете «Volley.ru», «Russia2022.org», аккаунты ВФВ и Чемпионата мира 2022 в социальных 
сетях Instagram, Facebook, YouTube, Twitter;

информационные партнеры: агентство спортивных новостей 
«Р-Спорт», газета «Коммерсантъ», газеты «Спорт-экспресс», «Российская газета», 
«Советский спорт», «Спорт24», интернет-портал канала Матч ТВ; 

альманах «Волейбол. Чемпионат России»;

TV-компании «Старт», Матч ТВ, регулярная программа «Матч бол» в эфире Матч ТВ;

также активно развивается официальный канал ВФВ в YouTube. На канале размещены прямые 
трансляции игр молодежных команд, команд Высшей лиги «А», турниры по пляжному волейболу;

в штате ВФВ работает пресс-атташе, обеспечивающий связь СМИ со специалистами, отвечающими за под-
готовку сборных и клубных команд и со спортсменами, а также с журналистами, регулярно публикующими 
информацию о выступлении сборных и клубных команд по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на 
снегу. 

Несколько крупных объектов вступили в строй в 2021 году:

В апреле в Екатеринбурге состоялось открытие Академии Николая Карполя.

В мае введен в эксплуатацию Дворец спорта в Белгороде на 10 тыс. зрителей.

В рамках Государственной программы продолжилось строительство спортивного сооружения к чемпионату 
мира 2022 в Кемерово - «Кузбасс-арена». Также продолжается строительство Волейбольного центра 
в Ярославле и запланирован старт строительства волейбольного центра на 5 тыс. зрителей в Уфе. 



Справка о трансляциях на всех канала Матч ТВ 
01.01.2021 - 31.12.2021
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391246149Итого

645212Лига наций

17125Олимпийские игры и квалификация

633132Пляжный волейбол

1258045Лига Чемпионов

645212Кубок ЕКВ

000Кубок России

1116249

ИтогоЗапись Прямой эфир

Чемпионат России



983427556Итого

461036Пляжный волейбол

254112142Лига Чемпионов

391524Кубок ЕКВ

1376Кубок России

631283348

ИтогоЗапись Прямой эфир

Чемпионат России

Справка о трансляциях на канале Старт 01.01.2021 - 31.12.2021
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Итого

1091541435Итого

115115-Пляжный волейбол

258258-Высшая лига "А"

283283-Молодежная лига

255-255Хайлайты

27-27Кубок России

153-153

ИтогоТрансляцииВидео

Чемпионат России
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Справка о видеоконтенте на YouTube канале ВФВ 01.01.2021 - 31.12.2021
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» 
ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕЙБОЛА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Результаты выступлений молодёжных сборных команд России по пляжному волейболу 
на международной арене

Планируемый
результат

Год

женщинымужчины
женщины

Основные задачи
мужчины

Фактический результат

3

3-4
2018

-

5

-

4

86

Чемпионат Европы 
Мужчины/женщины

Чемпионат мира 
Мужчины/женщины

Пляжный волейбол

1-3

1-2
3
3
3

2019

5

9

1

27

Чемпионат Европы 
Мужчины/женщины

1

Чемпионат мира 
Мужчины/женщины

1-3
1-3

2020 32
4

Не участвовали
Чемпионат Европы 
Мужчины/женщины Не участвовали

1-3
3
3

3
2021

5

9

5

2

6

7

7

Чемпионат Европы 
Мужчины/женщины 2

Чемпионат мира 
Мужчины/женщины
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сохранение численности занимающихся волейболом в стране - 2314832 млн.
человек (2-е место после футбола);

организационная работа по созданию структуры общественных органов по 
развитию волейбола в стране:

создание Ассоциаций региональных федераций волейбола во всех федеральных 
округах;

продолжение работы по формированию региональных федераций волейбола;

создание материально-технической базы, современных технологий подготовки, 
ресурсного и научно-методического обеспечения для устойчивого развития 
волейбола;

решение проблемы проведения учебно-тренировочных занятий системы 
подготовки резерва в спортивных залах общеобразовательных школ (в 
настоящее время - высокая арендная плата);

подготовка резерва, координация работы в спортивных школах и школах 
олимпийского резерва в соответствии с новыми тенденциями и методиками;

завоевание передовых позиций в мировом волейболе.
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Подготовлено Всероссийской
федерацией волейбола


