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I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие, Кубок по волейболу среди мужских команд
«Содружество 2018» (далее Кубок), проводится в соответствие с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области на 2018 год.
1.2 Спортивное соревнование проводятся в соответствие с
действующими правилам игры в волейбол ФИВБ образца 2012 г. со всеми
последними дополнениями, рекомендациями и изменениями.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 Укрепление международных дружеских связей между Российской
Федерацией и Республикой Кыргызстан.
1.3.2 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.3 Популяризация и развитие волейбола в Дальневосточном
федеральном округе (далее ДФО), выявление сильнейших команд ДФО.
1.3.4 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.5 Выявление сильнейших и перспективных волейболистов Амурской
области.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
1.3.7 Контроль над подготовкой и отбором спортсменов для участия в
Первенстве ДФО и Первенстве России.
I.4. При проведении соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет:
почетный
Консул
Кыргызской
Республики
по
Дальневосточному Федеральному Округу Российской Федерации Мырзабаев
Кадырбек, министерство по физической культуре и спорту Амурской
области совместно с Акционерным Обществом «Амурстрой».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АО
«Амурстрой».

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания.
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V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1 Соревнования командные. К участию в Кубке допускаются
мужские команды, игроки не моложе 2002г.р. Состав команды 17 человек: 14
участников, главный тренер, помощник тренера, врач.
5.2 Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы
разных цветов. На игру команды должны выходить в форме, установленной
на техническом совещании. Право выбора цвета формы предоставляется
команде-хозяину тура. Окончательное решение по цветам формы обеих
команд принимает инспектор матча.
VI. Заявки на участие
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 25 апреля 2018 по адресу: 675000, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Святителя Иннокентия 1, тел. 8-962-293-12-55 (Лихно
Евгений Владимирович) или на электронную почту zhenya.likhno@mail.ru.
Команды, не подтвердившие своего участия до указанного срока к участию в
соревнованиях, не допускаются. Официальные подтверждения на участие в
Кубке и заявки (2 экземпляра) на участие в спортивном соревновании
должны содержать отметки врача о допуске каждого участника к
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача,
подписью руководителя организации, обеспечивающего финансирование.
Без официальных подтверждений команда к участию не допускается.
6.2
Участникам,
предварительно
подтвердившим
участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.4 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой
полис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о
допуске к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях).
6.5 Команды при прохождении комиссии по допуску выделяют в
именной заявке 14 (четырнадцать) игроков. В технической заявке на игру
команд должно быть не менее семи игроков из этих четырнадцати..
6.6 В техническую заявку на игру разрешается включать 2 либеро.
Включать в состав более 12-ти человек (13 или 14) разрешается только в том
случае, если заявлены два либеро. Если на игру заявляется один либеро,
количество игроков в технической заявке не более 13. Оба либеро должны
иметь одинаковую, отличную от остальных игроков форму. Порядок выхода
и замены либеро определяется действующими Официальными Правилами по
волейболу. В случае получения травмы обоими либеро разрешена замена
либеро одним из полевых игроков, с соблюдением всех правил замены
формы (футболка другого цвета или жилет). Командам предоставляется

право заявлять на каждую игру новых игроков- либеро (из числа 14
заявленных).
6.7
При заявке на турнире менее 14 спортсменов (разрешается в ходе
турнира до заявлять до числа 14 (при наличии двух либеро), но не позднее,
чем за сутки до начала очередной игры.
VII. Условия подведения итогов
7.1 Система розыгрыша и жеребьевка определяется Главной судейской
коллегией, в зависимости от количества участвующих команд 04.05.18г.
7.2 Во всех встречах 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.
7.3 При равенстве количества побед у двух и более команд места
определяются последовательно по:
а) количеству очков во всех встречах;
б) соотношению партий во всех встречах;
в) соотношению мячей во всех встречах;
г) соотношению побед во встречах между ними;
д) соотношению очков во встречах между ними;
е) соотношению партий во встречах между ними;
ж) соотношению мячей во встречах между ними.
7.4 За неявку на игру, команде определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а
команде-сопернику присуждается победа со счетом 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).
7.5 Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с
соревнований. Результат команды, снятой с соревнований, на данном
соревновании аннулируются.
7.6 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного
поведения игроков одной из команд, то провинившейся команде
засчитывается неявка на игру, а команде-сопернику присуждается победа.
7.7 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет
в партиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
7.8 Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном
спортивном соревновании - не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1 Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком,
дипломом 1 степени, игроки - грамотами, медалями.
8.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами
соответствующих степеней, игроки - грамотами, медалями.

8.3
призами.

Лучшие игроки в командах, по амплуа, тренеры - грамотами и

IX. Условия финансирования
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 Принимающая организация («Амурстрой»), почетный Консул
Кыргызской Республики по Дальневосточному Федеральному Округу
Российской Федерации К.С. Мырзабаевым, несут основные расходы по
организации и проведения соревнования (за счет собственных средств, в
соответствие с официальными правилами соревнований (с душевыми),
афише и рекламе соревнований, встречи приезжих команд и судей и т.п.).
9.3 Государственное Автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» несет ответственность за
предоставление спортивного зала.
9.4 Заявочный взнос на участие команды в Кубке составляет 5 000руб.
Средства от заявочного будут потрачены на приобретение
канцелярских товаров, компьютерное обеспечение соревнований, наградной
атрибутики, индивидуальных призов, оплате работы судей. Вид оплаты наличный расчет принимающей организации («Амурстрой»).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

