
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОЗЫГРЫШЕ КУБКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОДА ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола среди жителей  

Свердловской области. 

1.2. Проведение соревнований должно способствовать решению конкретных задач:  

- повышения зрительского интереса к игре; 

- повышения индивидуального мастерства волейболистов команд Свердловской 

области; 

- привлечение средств массовой информации к освещению соревнований по 

волейболу для популяризации вида спорта. 

- пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших команд.  

2. Руководство проведением соревнований 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации 

и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее ГБУ СО «ЦСМ»), а 

также Свердловская областная федерация волейбола.  

2.2. Непосредственное руководство осуществляет главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утверждаемая Свердловской областной федерацией волейбола (далее – 

СОФВ). 

2.3. Главный судья турнира - судья Всероссийской категории Плоских Андрей 

Павлович, главный секретарь турнира – судья 1 категории Соболева Ирина Львовна. 

3. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в городах области, чьи команды заявились на игры в 

данных соревнованиях. Ориентировочные сроки: 

 

Групповой этап:  - 23-25 октября 2015 года –  в городах по назначению; 

- 6-8 ноября 2015 года - в городах по назначению; 

- 20-22 ноября 2015 года – в городах по назначению; 

- 27-29 ноября 2015 года – в городах по назначению. 

Финальный этап       - 4-6, 18-20 декабря 2015 года - по назначению. 
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4. Участники соревнований и составы команд 

4.1. К участию в Кубке допускаются команды спортивных клубов, коллективов 

физической культуры, учебных заведений муниципальных образований Свердловской 

области и г. Екатеринбурга. 

4.2. Игроки, участвующие в Чемпионате г. Екатеринбурга, являющиеся 

воспитанниками ДЮСШ, КФК, СК других муниципальных образований Свердловской 

области, имеют право выступать за команды своих муниципальных образований. 

4.3. В заявку команды могут включать 18 игроков. Состав команды на тур 12 

человек и 1 тренер-представитель. Если в основной заявке менее 18 игроков, до заявку 

необходимо представить главному судье тура за 1 час до начала игры. Заявки на участие 

Кубке и предложения по проведению туров  необходимо подать в СОФВ до 12 октября 

2015 года Мандатная комиссия и совещание с представителями команд состоится 14 

октября 2015 года. 

4.4. К участию в соревнованиях допускаются игроки не моложе 2001 года 

рождения. Игроки 2001 года рождения допускаются по дополнительной медицинской 

справке  

4.3. К участию в Кубке допускаются игроки – участники Чемпионата России 

(суперлига, высшая лига «А», «Б») не старше 1997 года рождения. 

5. Система проведения и определение победителей 

5.1. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией 

в зависимости от количества заявленных команд. 

5.2. В случае участия менее 8 команд соревнования проводятся по круговой 

системе. 

5.3. В случае участия 8 и более команд соревнования проводятся в 2 этапа. 

На 1 этапе команды разбиваются жеребьевкой на 2 подгруппы. В подгруппах игры 

проводятся по круговой системе. 

Команды, занявшие в подгруппах 1 и 2 места, выходят в финальный этап. 

Финальные игры проводятся по системе «крест»: полуфиналы и финалы. 

5.4. Во всех встречах (кроме финальной части) команды получают: 

- за победу со счетом 3:0 и 3:1- три очка; 

- за победу со счетом 3:2 -   два очка; 

- за поражение со счетом 2:3 - одно очко; 

- за поражение со счетом 0:3 и 1:3- ноль очков; 

5.5. При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

а) количеству побед во всех встречах;  

б) соотношению партий во всех встречах; 

в) соотношению мячей во всех встречах; 

г) соотношению мячей во встречах между ними 

5.6. Если при распределении мест между командами, имеющими равные 

показатели по одному из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или 

нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними 

вновь определяются последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т.д. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке. 



Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, 

нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Главный судья тура является ответственным за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

7. Ответственность участников соревнований 

7.1. Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать правила игры и не применять запрещенных в спорте процедур; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- не использовать допинговые средства и (или) методы; 

- соблюдать этические нормы в области спорта; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данных 

соревнований. 

8. Состав подгрупп, заявки и место проведения 

Подгруппы будут скомплектованы по территориальному принципу после 

получения подтверждений об участии. Коллективы, желающие принять соревнования у 

себя должны указать это в подтверждении. Подтверждение об участии принимаются до 12 

октября октября 2015 года по адресу:  

620075 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 25, Свердловская областная 

федерация волейбола. 

Эл. почта: a.lehanov@avsgroup.ru 

Факс: 8(343) 379-44-06  

Тел: 8(343) 379-44-66  

 

Именные заявки с указанием ФИО (полностью), датой рождения, серией и номером 

паспорта, местом и датой выдачи, номером страхового свидетельства и ИНН, 

медицинским допуском сдаются в мандатную комиссию 14 октября 2015 года на 

совещании с представителями и тренерами команд. 

9. Финансирование 

9.1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, в лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного 

бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включая  предоставление наградной атрибутики – Кубки, медали и дипломы; остальные 

расходы несет Свердловская областная федерация волейбола. 

9.2. Для участия в соревнованиях команды целевым назначением вносят заявочный 

взнос по месту проведения соревнований или на расчетный счет СОФВ. 

9.3. Сумма заявочного взноса команды на участие в турнире составляет: на первом 

этапе - 3000 рублей, на финальном этапе - 2000 рублей. 

Ответственный за заявочный взнос – Свердловская областная федерация 

волейбола. 

9.4. Оплата всех судейских расходов (оплата проезда и размещения судей, 

компенсационная выплата за питание судей) несут принимающие организации, в том 



числе за счет заявочных взносов согласно смете, утвержденной Свердловской областной 

федерацией волейбола. 

9.5. Расходы по аренде зала, работе обслуживающего персонала в зале, врача и 

автотранспорта в местах проведения соревнований несут принимающие организации. 

9.6. Расходы команд-участниц по проезду к местам соревнований, размещению и 

питанию на всех этапах несут командирующие организации. 

10. Награждение 

10.1. Команда, занявшая 1 место, награждается памятным кубком и дипломом 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской 

области.  

10.2. Команды, занявшие 2 и З места, награждаются памятными плакетками и 

дипломами, соответствующих степеней.  

10.3. Игроки и тренеры команд, занявших 1-3 места, награждаются дипломами, 

соответствующих степеней, и медалями. 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие в Кубке Свердловской области по волейболу 2015 года 

 

от команды (клуба)________________ ________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон, факс организации) 

 

№№ 

п.п. 

Ф.И.О. (полностью) число, 

месяц, 

год 

рождения 

спорт. 

разряд 

рост № документа 

(паспорт, свид. 

о рожд.). 

номер страхового 

свидетельства и 

ИНН 

Домашний адрес Виза 

врача 

 

1         

2         

. . .         

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ 

 

№№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

спорт. звание 

(квалификация) 

Стаж 

работы 

№ документа (паспорт) Домашний адрес Спортивная 

организация 

1        

2        

 

Гл. тренер - ___________________ (__________________)  К соревнованиям допущено ________ (_________) чел. 
подпись   (расшифровка подписи)   м.п. Врач __________________(__________________)  

подпись  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель организации -_______________ (__________________)  
подпись  (расшифровка подписи) 

м.п 


