ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении кубка Амурской области по волейболу среди мужских и жен
ских команд
(Номер-код вида спорта: 0120002611Я)

г.Благовещенск
05 - 09 декабря 2018 год

I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие Кубок Амурской области по волейболу сре
ди мужских и женских команд (далее - Кубок Амурской области по волейболу)
проводится
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортив
ных мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта волейбол, утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 948
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и взрослого
населения;
1.3.2. Популяризация и развитие волейбола в Амурской области среди
молодежи и взрослого населения.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства волейболистов;
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов по волейболу.
1.4. Участникам соревнования запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на офици
альные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установлен
ными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осу
ществляет государственное автономное учреждение Амурской области «Регио
нальный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») совместно с
Амурской областной спортивной общественной организацией «Амурская Фе
дерация волейбола» (далее - «АФВ»).
2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
Ш. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1.
В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку со
ответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением пра
вительства 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 дого
вора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, кото
рый предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенк с 05 декабря по 09 декабря
2018 г. 05 - 07 декабря по адресу ул.Студенческая, 43, с/к АмГУ, 08 - 09 декаб
ря по адресу ул.Ленина, 104 с/з БГПУ. Система проведения соревнований опре
деляется в зависимости от количества участвующих команд, учитывая геогра
фическую целесообразность, спортивный принцип и финансовые условия и т.п.
4.2 Планируемое количество участников: 140.
4.3 Соревнования командные, в соревнованиях принимают участие сбор
ные городов, клубов Амурской области.
4.4 Начало игр в первый игровой день - не раньше 14.00, в выходные дни
не раньше 10.00.
V. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1 Соревнования командные, к участию в Кубке Амурской области по
волейболу допускаются сильнейшие мужские и женские команды спортивных
клубов и ведомств, ВУЗов и КФК организаций, предприятий, на основании их
официального подтверждения.
5.2 Состав делегации для участия в отдельном туре - 17 человек, в т.ч. 14
участников, главный тренер, помощник тренера, врач.
5.3 Клубы, заявляющие команды на участие в Кубке Амурской области
по волейболу, признают все положения «Устава Амурской Федерации Волей
бола» - далее «АФВ», «Регламента АФВ» и данного «Положения о соревнова
ниях».
5.4 Кубок Амурской области по волейболу проводится по действующим
официальным правилам в соответствии с «Регламентом АФВ». Игроки и трене
ры должны знать официальные правила соревнований, «Регламент АФВ» и
данное «Положение о соревнованиях».
5.5 К Кубку Амурской области по волейболу допускаются команды в со
ответствии с правилами утвержденными Президиумом, подавшие необходимые
документы, оплатившие организационные взносы и штрафы за предыдущие се
зоны (в случае если они имеются).
5.6 Оплата организационного взноса должна быть произведена до 05 де
кабря 2018 г. На клуб, не оплативший организационный взнос и долги за про
шлый Чемпионат до 05 декабря 2018 г., налагаются штрафные санкции в разз

мере 10% от суммы организационного взноса, и он не допускается до комиссии
по допуску и регистрации участников до погашения всех задолженностей.
Оплата организационного взноса должна быть произведена в полном объеме.
Гарантийные письма по отсрочке оплаты взноса или штрафных санкций к рас
смотрению не принимаются.
5.7 При заявке новых игроков из своего региона в комиссию по допуску и
регистрации участников необходимо предоставить документы: 1) заявление
спортсмена, 2) копию паспорта с пропиской, 3) согласие ДЮСШ (для спортс
менов до 18 лет) или согласие клуба (коллектива физкультуры) и регионально
го органа исполнительной власти в области спорта (для спортсменов 18 лет и
старше).
5.8 Игроки других регионов, участвующие в чемпионатах, кубках и дру
гих любых соревнованиях, к участию в Кубке Амурской области по волейболу
не допускаются, (основание - решение общего собрания «АФВ»).
5.9 Клубы при прохождении комиссии по регистрации и допуску участ
ников выделяют в именной заявке 14 (четырнадцать) игроков. В технической
заявке на игру команд должно быть не менее семи игроков из этих четырнадца
ти. На команду, приславшую на игру состав, в котором заявлено менее 7 игро
ков из «четырнадцати», будут наложены штрафные санкции.
5.10 Игроки каждой команды должны один раз в год пройти углубленное
медицинское обследование (УМО). Срок действия диспансеризации составляет
десять месяцев. Отметки о прохождении УМО должны стоять в заявочном ли
сте.
5.11 К Кубку Амурской области по волейболу допускаются игроки не мо
ложе 2002 - 2003 г.р.
5.12 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, коли
чество игроков в технической заявке не более 12. 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).
5.13 В случае наложения на клуб (команду), игрока или тренера денеж
ных штрафных санкций, они обязаны в течении пяти рабочих дней оплатить
наложенные штрафы. В случае неуплаты - игроки и тренеры клуба не допус
каются к соревнованиям, а при отсутствии оплаты санкций, наложенных на ко
манду, она отстраняется от участия в чемпионате и переходы из этого клуба
рассматриваются в индивидуальном порядке Президиумом АФВ.
5.14 В случае снятия команды с Кубка Амурской области по волейболу до
его окончания на клуб налагается штраф согласно «Регламенту АФВ». В случае

неуплаты штрафа компенсация за переходы игроков из этого клуба направляет
ся в АФВ.
5.15
Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы
разных цветов. На календарную встречу команды должны выходить в форме,
установленной на техническом совещании. Право выбора цвета формы предо
ставляется команде-хозяину тура. Окончательное решение по цветам формы
обеих команд принимает инспектор матча. За нарушение утвержденного цвета
формы на виновный клуб налагается штраф в соответствии с «Регламентом
АФВ».
VI. Заявки на участие.
6.1 Официальные подтверждения на участие в Кубке Амурской области
по волейболу заявочные листы (2 экземпляра), оформленные по установленной
форме, принимаются до 05 декабря 2018 г. Заявочные листы должны быть под
писаны руководителем организации, обеспечивающим финансирование.
6.2 Без официальных подтверждений команда к участию не допускается.
6.3 Студенты очного отделения учебного заведения, принимающие уча
стие в Кубке Амурской области по волейболу за другие команды выступать не
имеют права, (основание - решение общего собрания «АФВ»).
6.4 Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 05 декабря
2018 г. в Амурскую федерацию волейбола тел. 8-924-674-46-64 (Федоров Ро
ман Владимирович). Команды, не подтвердившие своего участия до указанного
срока к участию в соревнованиях, не допускаются.
6.5 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревновани
ях, оказывается помощь в размещении.
6.6 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), страховой по
лис обязательного медицинского страхования, оригинал договора о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске к уча
стию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки вра
ча в заявке на участие в спортивных соревнованиях).
6.7 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских вмеша
тельств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмеша
тельств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной меди
ко-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 1,2).
VII. Условия подведения итогов.
7.1 Игры проводятся по действующим правилам.

7.2
Система и условия проведения будет определена исходя из количества
подтвердившихся команд. При подтверждении менее трех команд соревнова
ния не проводятся.
7.4 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 - од
но очко, - за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков, - за неявку на игру ми
нус 1 очко.
7.5 При равенстве количества побед у двух и более команд места опреде
ляются последовательно по: а) количеству очков во всех встречах, б) соотно
шению партий во всех встречах, в) соотношению мячей во всех встречах, г) со
отношению побед во встречах между ними, д) соотношению очков во встречах
между ними, е) соотношению партий во встречах между ними, ж) соотноше
нию мячей во встречах между ними.
7.6 За неявку на игру с командного результата неявившейся команды
снимается одно очко и определяется счет 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а командесопернику присуждается победа со счетом 3:0 (25:0,25:0,25:0).
7.7 Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревнова
ний. Результат команды, снятой с соревнований, на данном этапе аннулируют
ся.
7.8 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на
игру, а команде-сопернику присуждается победа.
7.9 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение за
считывается 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).
7.10 Сроки предоставления Амурской областной общественной организа
цией «Федерация волейбола» итоговых протоколов о проведенном спортивном
соревновании в ГАУ АО «РЦСП» - не позднее 3-х дней со дня окончания спор
тивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров.
8.1 Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломом 1 степе
ни, каждый игрок команды - грамотой и медалью.
8.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответ
ствующих степеней, каждый игрок команды - грамотами, медалями.
8.3 Лучшие игроки в командах по амплуа, тренеры - грамотами и приза
ми.
IX. Условия финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несет расходы: по оплате услуг спортивного соору
жения, питанию судейской бригады.
б

9.3 АФВ за счет организационных взносов несет расходы по подготовке и
проведению соревнований, награждению команд и участников. 10% от органи
зационного взноса идет на развитие федерации.
9.4 Общий наградной фонд Кубка Амурской области - 2018 года состав
ляет не менее 15% от суммы организационных взносов.
Сумма организационного взноса 7.000 рублей (Семь тысяч рублей) с
каждой мужской и женской команды.
Организационный взнос перечислять на счет АФВ
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407 038 102 070 000 000 38
Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Хабаровск
ИНН 7744000912
БИК 040813744
КПП 272143001
ОГРН 1027739019142

