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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О VI-ом открытом кубке Липецкой области 2010 г. по пляжному волейболу,  

этап Чемпионата России (Региональная серия) среди мужских команд, посвящѐнного памяти 

заслуженного работника физической культуры и спорта  Российской Федерации 

Александра Митрофановича Никулина 

I. Цели и задачи  
1.1. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации пляжного волейбола и пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения населения к активным занятиям физкультурой в местах массового отдыха; 

- повышения спортивного мастерства; 

- укрепления дружественных связей со спортсменами других регионов России. 

 

II. Руководящие документы: 
а) «Регламент ВФВ», определяющий взаимодействия между участвующими командами, ВФВ 

и организациями, проводящими соревнования на местах, а также порядок выдачи лицензий, 

трансфертов и оформление переходов. 

б) «Положение о чемпионате России по пляжному волейболу 2010 г.» 

в) «Положение о VI-ом открытом кубке Липецкой области по пляжному волейболу 2010 г.» 

г) «Официальные правила пляжного волейбола 2009-2012», с учетом уточнений, дополнений и 

разъяснений по отдельным статьям к ним. 

 

III. Сроки и место проведения 
 3.1. Кубок  проводится 28 – 30  мая 2010 года в селе Конь-Колодезь Липецкой области. 

 3.2. День приезда игроков квалификации до 09.00 часов 28 мая 2010 г. 

 3.3. День приезда игроков основной сетки, опробование – 28 мая до 15.00. 

 3.4. Квалификационные игры состоятся  28 мая с 10.00.  Игры основной сетки 29 мая с 10.00 и 

далее согласно расписания.  

 3.5. Соревнования  проводятся на кортах пляжного стадиона села Конь-Колодезь.  

 3.7. Непосредственный организатор соревнований вправе изменить место проведения 

соревнований по причинам, имеющим характер форс-мажора. 

 

IV. Организаторы и руководство проведением соревнований 
 4.1. Организаторами чемпионата выступают Управление физической культуры, спорта и 

туризма Липецкой области, Всероссийская федерация волейбола, Липецкая областная федерация 

волейбола.  

 4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(ГСК).  
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V. Участники соревнований 
5.1. В соревнованиях  могут  принимать участие команды АРФВ, федераций волейбола 

субъектов  Российской Федерации и спортивных клубов, имеющие статус юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также предприятий, 

организаций, учебных заведений и физических лиц Липецкой области, других регионов России, 

предоставившие в установленные сроки  заявку по прилагаемой форме (Приложение №1) и 

уплатившие заявочный взнос. 

5.2. Команды, подающие заявки на участие в чемпионате России, автоматически признают 

и выполняют все положения «Устава ВФВ», «Регламента ВФВ», «Положение о чемпионате 

России по пляжному волейболу 2010 г.», «Положение о VI-ом открытом кубке Липецкой области 

по пляжному волейболу 2010 г.». 

5.3. К участию в VI открытом кубке Липецкой области допускаются спортсмены не моложе 

1996 г.р. 

5.4. Размер заявочного взноса на команду в составе двух человек составляет – 500 рублей. 

Взносы уплачиваются наличными в день заезда, при условии подачи заявки в установленные 

сроки (до 15 мая 2010 года) 

 

VI. Система проведения соревнований 
 6.1. Соревнования проводятся по «Официальным Правилам пляжного волейбола». 

 6.2. Соревнования состоят из квалификационного турнира и игр основной сетки.  

 6.3. Основная сетка состоит из 16 команд. 

 6.4. В основную сетку без квалификации допускаются: 

 а) 6 команд, имеющих наивысший индивидуальный рейтинг Чемпионата России на 18 мая  

 2010 г. 

 б) 1 команда от Всероссийской федерации волейбола; 

 в) 1 команда от Липецкой областной федерации волейбола.  

 6.5. Систему проведения квалификационного турнира определяет Главная судейская коллегия 

соревнований после проведения мандатной комиссии в зависимости от количества допущенных до 

турнира команд. 

 6.6. Игры в основной сетке проводятся по системе до двух поражений с проведением 

дополнительных матчей за 1-2 и 3-4 места. 

 6.7. Все команды в квалификационном и основном турнире распределяются в турнирной сетке 

в соответствии с рейтингом Чемпионата России 2009 года. В случае равенства  преимущество 

получает команда, имеющая наивысший индивидуальный рейтинг, начисляемый за участие в 

открытом чемпионате Липецкой области за последние три года. В случае равенства – путѐм 

жеребьѐвки. 

 6.8. Если количество заявленных команд окажется меньше, чем требует основная сетка, 

квалификационные соревнования в этой группе не проводятся, а система проведения соревнований 

может быть пересмотрена ГСК. 

  

VII. Призовой фонд и его распределение 
7.1. Призовой фонд формируется за счет организаторов, вступительных взносов  и спонсорских 

поступлений. Призовой фонд не менее 40000 рублей. 

7.2. Примерное распределение призового фонда в группе: 
1 место - 40% 3 место - 15% 5-6 место - по 5 %  

2 место - 25% 4 место - 10%   

7.3. В случае участия менее восьми команд  Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения относительно количества призеров, размера и системы распределения призового фонда. 

7.4. Окончательный размер и порядок распределения призового фонда определяется 

Организаторами и объявляется перед началом соревнований в зависимости от количества 

участвующих команд. 
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VIII. Награждение победителей 
8.1. Команда, занявшая I-е место, награждается кубками и дипломами I-ой степени. Команды, 

занявшие II-е и III-и места, награждаются соответственно дипломами II-ой и  III-ей степени. 

8.2. Денежное вознаграждение распределяется согласно разделу VII настоящего Положения.  

8.3. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительно ценные 

призы участникам и победителям соревнований. 

 

IX. Спортивная форма и инвентарь 
9.1. Команды допускаются к соревнованиям в единой спортивной форме (шорты и майки). Майки 

и/или шорты должны быть пронумерованы цифрами 1 или 2, которые располагаются на груди или 

передней части трусов, в соответствии с «Официальными Правилами пляжного волейбола». 

9.2. Если организаторы предоставляют майки участникам основной сетки, то они допускаются к 

соревнованиям и награждению только в майках с рекламой спонсоров.  

9.3. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 

X. Рейтинг команд и игроков турнира. 

10.1. Рейтинговые очки начисляются: 

- командам, занявшим 1-16 места  

Основная сетка: 

 

МЕСТО 1 2 3 4 5-6 7-8 9-12 13-16 

ОЧКИ 180 150 120 90 60 30 12 6 

 

10.2. Рейтинг игроков, набранный на VI открытом кубке Липецкой области, учитывается в 

рейтинге чемпионата России 2010 г. 

 

XI.  Судейство соревнований. 
11.1.Проведение каждого этапа Региональной серии чемпионата России возлагается на 

судейские коллегии в составе: 

- технический делегат ВФВ, 

- главный судья. 

- зам.главного судьи. 

- главный секретарь. 

- судейская бригада ВФВ – 1 человек. 

Иногородние судьи должны не менее чем за 10 дней до начала соревнований сообщить в 

Организационный комитет  о дате прибытия на соревнования. 

11.2. Назначение судей на соревнования осуществляет ВКС по согласованию с 

Директоратом и Оргкомитетом. 

11.3. Официальным днем приезда судей на соревнования является день, предшествующий 

первой игре. Отъезд судей с соревнований до окончания всех игр категорически запрещен. 

 

XII. Финансовые условия 
12.1. Турнир проводится за счет средств организаторов, спонсорских поступлений  и заявочных 

взносов участников соревнований. 

12.2. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут сами участники или 

командирующие их организации. 

12.3. Организаторы соревнований несут расходы: по аренде спортивных сооружений, зарплате 

обслуживающего персонала и судейской коллегии, рекламе и наглядной информации, по 

приобретению призов, кубков и дипломов, а также другие расходы, связанные с организацией и 

проведением турнира,  в порядке и размере, определяемыми  подписанным соглашением и 

утвержденной смете. 
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XIII. Порядок и срок подачи заявок 
13.1. Предварительные заявки (образец заявочного листа Приложение № 1) 

предоставляются в Липецкую областную федерацию волейбола до 10 мая 2010 г. по адресу: 

398014, г. Липецк, ул. Зегеля, 1, пересылаются по факсу 8(4742) 720587 или по электронной почте 

sport_tourism@admlr.lipetsk.ru.  

13.2. В Главную судейскую коллегию соревнований предоставляются перед началом 

технического совещания: 

- заявка установленного образца (Приложение № 1); 

- паспорт игрока, подтверждающий гражданство РФ; 

При отсутствии одного из перечисленных документов команда к участию в 

соревнованиях не допускается. 

13.3. Команды, заявившие свое участие, но не имеющие возможности приехать по каким-

либо причинам, обязаны сообщить Организаторам о снятии своей заявки до 15 мая 2010 года. 

 

XIV. Прочие условия 
14.1. Данное Положение является приглашением на соревнования. 

14.2.Заявочные взносы, уплаченные предварительно, командам, не допущенным к соревнованиям 

по причине отсутствия паспорта при регистрации хотя бы у одного из членов команды, опоздания 

на регистрацию и т.д. – не возвращаются. 

Приложения:      образец заявки. 

Проживание участников в гостинице, стоимость двухместного номера 550 рублей на одного в 

сутки, питание – завтрак и ужин в гостинице от 200 до 300 рублей, обед в месте проведения 

соревнований. Доставка участников от гостиницы до кортов и обратно – автобусом. 

 

XV. Контактные данные организаторов: 
 15.1. Всероссийская федерация волейбола: 

Адрес: 119992,г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8 каб. 452. 

Тел. (495) 637-08-50; Горбенко Андрей Владимирович – Исполнительный  директор ВФВ, 

Председатель Совета пляжного волейбола; 

Тел./факс (495) 785-23-36, моб. тел.: +7 (916) 491-3269; Ремизов Олег Казимирович – 

спортивный директор чемпионата России; 

Тел./факс (495) 637-08-50, моб. тел.: +7 (916) 490-97-21 Костин Игорь Александрович  - 

технический директор чемпионата России. 

Тел./факс (495) 7852336, моб. тел.: +7 (903) 960-36-23 Володарский Илья Арнольдович 

Электронная почта: info@volley.ru, rusbv@volley.ru 

Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru 

 

15.2. Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области: 

Адрес: 398014, г.Липецк, ул. Зегеля, д.1 

Тел./факс (4742) 720587; Дементьев Владимир Васильевич, Начальник управления, 

Председатель оргкомитета, 

Тел. (4742) 720671; Бородин Сергей Николаевич, консультант управления, Заместитель 

главного судьи. 

Электронная почта: sport_tourism@admlr.lipetsk.ru 

Официальная страница управления в Интернете: http://www.sport48.ru  

 

15.3. Липецкая областная федерация волейбола 

Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 14 «а» 

Моб. тел. +79038631314, +79046824252 - Грибков Сергей Витальевич, директор турнира. 

Моб. тел. +79601574307 – Пристовакин Роман Александрович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                   к Положению   

      О VI-м открытом кубке Липецкой области 2010 г. 

Этап Чемпионата России (Региональная серия) 

 
 ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА _______________________ 

Команда допущена 

к этапу Региональной серии чемпионата России 2010 г. 

Федерация волейбола _____________________________ 

«___»_______________________ 2010 г. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В VI-М ОТКРЫТОМ КУБКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 2010 ГОДА  

                                                                      ЭТАПЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)                           ДАТА « ___» ______ 2010 г. 

от команды ________________________________________ 

 

Руководитель регионального отделения ВФВ 

____________________  (______________________)  ______________________________________________________ 

М.П.                           Ф.И.О.                            (юридический адрес, контактный телефон) 

          Подписи игроков             _________________      ___________________________ 

                                                         подпись                           Ф.И.О. полностью 

                                         _________________      ___________________________ 

                                                 подпись                           Ф.И.О. полностью 

ЗАПОЛНЕНИЕ 1, 2, 6, 7, 8  КОЛОНОК ОБЯЗАТЕЛЬНО (Разборчиво) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

1 

Дата 

рождения 

 

 

2 

Спортив-

ное 

звание 

 

3 

Рост 

 

 

 

4 

№ лицензии 

(если есть) 

 

 

5 

Адрес  

регистрации 

 

 

6 

Паспортные 

данные 

 

 

7 

ИНН/ПСС 

 

 

 

8 

Виза спортивно-

физкультурного 

диспансера, печать 

 

9 

 

 

 

        

 

 

 

        


