среди мужских и женских команд

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие,открытый Кубок Амурской области по
волейболу среди мужских и женских команд проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных меро
приятий министерства по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Клубы, заявляющие команды на участие в Кубке Амурской облас
ти, признают все положения «Устава Амурской Федерации Волейбола»
(АФВ), «Регламента АФВ» и данного «Положения об открытом Кубке Амур
ской области 2016 г».
1.3 Открытый Кубок Амурской области проводится по действующим
Официальным правилам в соответствии с «Регламентом АФВ». Игроки и
тренеры должны знать официальные правила соревнований, «Регламент
АФВ» и данное «Положение об открытом Кубке Амурской области».
1.4 Цели и задачи
1.5.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.6.2 Популяризация и развитие волейбола в Амурской области.
1.7.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.8.4 Выявление сильнейших команд Амурской области.
1.9.5 Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в
сборных командах.
1.17.6 Выполнение разрядных нормативов.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу
ществляется ГАУ АО «ОЦРС» совместно с Амурской областной обществен
ной спортивной организацией «Федерация волейбола».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на глав
ную судейскую коллегию, утвержденную федерацией волейбола и приказом
ГАУ АО «ОЦРС».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИ
ТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и участ
ников во время соревнований, произвести предварительную проверку соот
ветствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортсооружения.
3.3 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечаю
щих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, дейст
вующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспече
ние общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.4 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии дого
вора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ко
торый представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.5 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенк Амурской области с 21
декабря по 25 декабря 2016 г. Система проведения соревнований определяет
ся в зависимости от количества участвующих команд, учитывая географиче
скую целесообразность, спортивный принцип и финансовые условия.
4.2 Планируемое количество участников: 150.
4.3 Соревнования командные,в соревнованиях принимают участие
сборные городов, клубов Амурской области, а также команды из других ре
гионов ДФО.
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 открытом Кубке Амурской
области допускаются сильнейшие мужские и женские команды спортивных
клубов и ведомств, ВУЗов и КФК организаций, предприятий, а также коман
ды из других регионов ДФО,на основании их официального подтверждения.
Состав делегации для участия в отдельном туре - 17 человек, в т.ч. 14
участников, главный тренер, помощник тренера, врач. К открытому Кубку
Амурской области 2016 года допускаются команды в соответствии с утвер
жденными Президиумом, подавшие необходимые документы, оплатившие

организационные взносы и штрафы за предыдущие сезоны (в случае если
они имеются).
5.2 Оплата организационного взноса должна быть произведена до 21
декабря 2016 г. Клуб не оплативший организационный взнос не допускается
до мандатной комиссии до погашения всех задолженностей. Оплата органи
зационного взноса должна быть произведена в полном объеме. Гарантийные
письма по отсрочке оплаты взноса к рассмотрению не принимаются.
5.3 Отдельные игроки участвующие в Чемпионатах других регионов к
участию в открытом Кубке Амурской области не допускаются.
5.4 Клубы при прохождении Мандатной комиссии выделяют в именной
заявке 14 (четырнадцать) игроков. В технической заявке на игру команд
должно быть не менее семи игроков из этих четырнадцати. На команду при
славшую на игру составив котором заявлено менее 7 игроков из «четырна
дцати», будут наложены штрафные санкции.
5.5 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, ко
личество 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 ли
беро одним из полевых игроков с соблюдением всех правил замены формы
(футболка другого цвета или жилет). Командам предоставляется право заяв
лять на каждую игру новых игроков- либеро (из числа 14 заявленных).
5.6 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
команду, она отстраняется от участия в соревнованиях на протяжении всего
года и переходы из этого клуба рассматриваются в индивидуальном порядке
Президиумом АФВ.
5.7 В случае снятия команды с открытого Кубка Амурской области до
его окончания на клуб налагается штраф согласно «Регламенту АФВ». В слу
чае неуплаты штрафа компенсация за переходы игроков из этого клуба на
правляется в АФВ.
5.8 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 пре
доставляется команде-хозяину тура. Окончательное решение по цветам фор
мы обеих команд принимает инспектор матча. За нарушение утвержденного
цвета формы на виновный клуб налагается штраф в соответствии с «Регла
ментом АФВ».
5.9 В ходе открытого Кубка Амурской области коллективные письма и
ходатайства о пересмотре системы проходящего соревнования к рассмотре
нию не принимаются.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Официальные подтверждения на участие в открытом Кубке Амур
ской области и заявочные листы (2 экземпляра), оформленные по установ
ленной форме, принимаются до 20 декабря 2016 г. Заявочные листы должны
быть подписаны руководителем организации, обеспечивающим финансиро
вание.
Без официальных подтверждений команда к участию не допускается.
Студенты очного отделения учебного заведения, принимающего уча
стие в открытом Кубке Амурской области за другие команды выступать не
имеют права.
6.2 Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 20 де
кабря 2016 г. по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ле
нина, 160, ГАУ Амурской области «ОЦРС» отдел планирования и проведе
ния мероприятий, тел. 8-924-674-46-64 (Федоров Роман Владимирович). Ко
манды, не подтвердившие своего участия до указанного срока к участию в
соревнованиях, не допускаются.
6.3 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнова
ниях, 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 страхо
вании несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинская справка о допуске
к участию в спортивных соревнованиях (для спортсменов, не имеющих от
метки врача в заявке на участие в спортивных соревнованиях).

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Открытый Кубок Амурской области проводится по действующим
Официальным правилам в соответствии с «Регламентом АФВ». Система и
условия проведения будет определена исходя из количества подтвердивших
ся команд. При подтверждении менее трех команд соревнования не прово
дятся.
7.2 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не
позднее 3-х дней со дня окончания спортивного соревнования. Зачет и оп
ределение мест во всех турах и на всех этапах определяются по наибольшему
количеству побед, одержанных командами с учетом «Положения о соревно
вания».
7.3. 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, - за неявку на
игру (- 1 очко).

7.4 При равенстве количества побед у двух и более команд места опре
деляются последовательно по: а) количеству очков во всех встречах, б) соот
ношению 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.
7.5 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).
7.6 Команда, допустившая неявку во второй раз, снимается с соревно
ваний. Результат команды, снятой с соревнований, на данном этапе аннули
руются.
7.7 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведе
ния игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается не
явка на игру, а команде-сопернику присуждается победа 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
7.8 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).

VIII. НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИ ТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломом 1 сте
пени, игроки - грамотами, медалями.
8.2 Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответ
ствующих степеней, игроки - грамотами, медалями.
8.3 Лучшие игроки в командах, по амплуа, тренеры - грамотами и при
зами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ АО «ОЦРС» несет расходы по аренде спортивного
сооружения.
9.3 Принимающая организация («клуб хозяин») несет расходы по арен
де спортсооружения соответствующего официальным правилам соревнова
нии (с душевыми), афише и рекламе соревнований, встречи приезжих команд
и судей и т.п.
Федерация волейбола Амурской области за счет организационных
взносов несет организационные расходы по подготовке и проведению сорев
нований, питание в дни соревнований судейской бригаде, рабочей бригаде,
медперсоналу, оплате работы ГСК, судейского аппарата (включая команди
рованных), награждению команд и участников. 10% от организационного
взноса идет на развитие федерации.

Общий наградной фонд открытого Кубка Амурской области - 2016 го
да составляет не менее 15% от суммы организационных взносов.
Сумма организационного взноса 7.000 рублей (Семь тысяч рублей) с
каждой команды.
Команды не оплатившие организационный взнос к участию в соревно
ваниях не допускаются.
Организационный взнос перечислять на счет федерации волейбола
Амурской области:
Амурская областная общественная организация федерация волейбола РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 407 038 102 070 000 000 38
Дальневосточный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Хабаровск
ИНН 7744000912
БИК 040813744
КПП 272143001
ОГРН 1027739019142
Подтверждение об участии в соревнованиях присылать до 20 декабря
2016г. по адресу: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина, 160,
ГАУ Амурской области «ОЦРС» отдел планирования и проведения меро
приятий, тел. 8-924-674-46-64 (Федоров Роман Владимирович). Команды, не
подтвердившие своего участия до указанного срока к участию в соревнова
ниях, не допускаются.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

