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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об открытом Кубке Краснодарского края  
этапе Региональной серии Чемпионата России – 2010г. по пляжному волейболу 

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 Региональной серии чемпионата России по пляжному волейболу 2010 г.» 
в) «Положение об открытом Кубке Краснодарского края 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. Соревнования  проводятся 13 по 16 мая 2010 года в городе Анапа, пос. Витязево. 
      3.2. Мандатная комиссия по сдаче заявок проводится 13 мая с 10.00 до 13.00. 
 3.3. День приезда игроков квалификации, опробование – 13 мая. 
 3.4. День приезда игроков основной сетки, опробование – 14 мая. 
 3.5. Квалификационные игры состоятся  13 мая с 14.00 и далее согласно расписанию.  
 3.6. Игры основной сетки  состоятся 15 мая с 10.00 и далее согласно расписанию.  
 3.7. Соревнования  проводятся в г. Анапа, пос. Витязево, «Центр пляжного волейбола» 
  

IV. Организаторы и руководство проведением соревнований 
 4.1. Организаторами соревнований  выступают Общественная организация «Всероссийская 
федерация волейбола», департамент по ФК и С. 
 
 
 

V.  Участники соревнований 
5.1. В соревнованиях  могут  принимать участие команды Ассоциаций региональной серии 

федерации волейбола (АРФВ), федераций волейбола субъектов  Российской Федерации и 
спортивных клубов, имеющие статус юридических лиц в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также организации, учебные заведения и физические 
лица Краснодарского края, другие регионы России, предоставившие в установленные сроки  
заявку по прилагаемой форме (Приложение №1). 
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5.2. Команды, подающие заявки на участие в чемпионате России, автоматически признают 

и выполняют все положения «Устава ВФВ», «Регламента ВФВ», «Положение о Региональной 
серии чемпионата России по пляжному волейболу 2010 г.», «Положение об открытом Кубке 
Краснодарского края по пляжному волейболу 2010 г.». 

5.3. К участию в открытом Кубке Краснодарского края допускаются спортсмены не моложе 
1996 г.р. 

 
VI. Система проведения соревнований 

 6.1. Соревнования проводятся по «Официальным Правилам пляжного волейбола». 
 6.2. Соревнования состоят из квалификационных турниров и игр основных сеток по каждой 
группе.  
 6.3. Основная сетка соревнований состоит: для мужских команд -  из 16 команд, для женских 
команд – из  16 команд. 
 6.4. В основные сетки без квалификации допускаются: 
 а) по 2 мужские и 2 женские команды от Всероссийской федерации волейбола; 
 б) по 6 мужских и 6 женских команды от Краснодарского края.  
 6.5. Системы проведения квалификационных турниров определяются Главной судейской 
коллегией 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 текущим рейтингом Чемпионата России. Команды, имеющие одинаковый 
рейтинг или не имеющие рейтинг Чемпионата России распределяются в турнирной сетке согласно 
жеребьевке. 
 6.8. Если количество заявленных команд в одной из групп окажется меньше, чем требует 
основная сетка, квалификационные соревнования в этой группе не проводятся. 

 
VII. Награждение победителей 

8.1. Команда, занявшая I-е место, награждается  медалями, кубками и дипломами. Команды, 
занявшие II-е и III-и места, награждаются соответственно медалями и дипломами. 
 

VIII. 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 шорт, в соответствии с «Официальными Правилами пляжного 
волейбола». 

9.3. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 

 
IX. Рейтинг команд и игроков турнира 

10.1. Рейтинговые очки начисляются: 
- командам, занявшим 1-16 места у женщин и 1-16 места у мужчин 
Основная сетка (для соревнований с системой до 2-х поражений): 

 
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 открытом Кубке Краснодарского края, учитывается в 

рейтинге чемпионата России 2010 г. 
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X.  Судейство соревнований 
11.1.Непосредственное проведение  этапа Региональной серии чемпионата России возлагается 

на судейскую коллегию в составе: 
- супервайзер ВФВ, 
- главный судья, 
- заместитель главного судьи, 
- главный секретарь. 
- судья ВФВ – 1 человек. 

11.1.1. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц: 
- первого и второго судьи, 
- секретаря, 
- счётчика очерёдности подач. 
Технического персонала: 
- подавальщиков мячей - 5 чел, 
- ровняльщиков песка - 4 чел, 
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 Всероссийская коллегия судей (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. 
 
 
 

XI. Финансовые условия 
12.1. Турнир проводится за счет средств организаторов. 
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, кубков, медалей и дипломов, а также другие 
расходы, связанные с организацией и проведением турнира,  в порядке и размере, определяемыми  
подписанным соглашением и утвержденной смете. 

 
XII. Порядок и срок подачи заявок 

13.1. Предварительные заявки (образец заявочного листа Приложение № 1) предоставляются в 
ГУ КК «Клуб спортивной подготовки по пляжным видам спорта»   до 5мая 2010 г. по электронной 
почте schoolbeach.vgf151107@rambler.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 5 мая 2010 года. 
 

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

Приложения:      образец заявки, распорядок проведения соревнований. 
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XIV. Контактные данные организаторов 

15.1. ГУ КК «Клуб спортивной подготовки по пляжным видам спорта» 
Тел. (861) 274-10-96, Кузнецов Владимир Никифорович –  Директор 
Электронная почта: schoolbeach.vgf151107@rambler.ru 

15.2. Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола»: 
Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, каб. 451. 
Тел. 637-08-50 Горбенко Андрей Владимирович – Руководитель Директората, Председатель 

Совета пляжного волейбола; 
Тел./факс 785-23-37, моб.:8-916-490-97-21, Костин Игорь Александрович - зам. 

руководителя Директората. 
Тел./факс 785-23-36, моб.:8-916-491-32-69, Ремизов Олег Казимирович – ведущий 

специалист; 
Тел./ факс  785-23-36,  моб..:8- (903) 960-36-23,  Володарский Илья Арнольдович 
Электронная почта: info@volley.ru 
Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru 
 

mailto:info@volley.ru
http://www.volley.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                   к Положению   

      Открытый Кубок Краснодарского края 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 ОТКРЫТОМ КУБКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  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 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Спортив-
ное 

звание 
 

Рост 
 

№ лицензии Адрес  
регистрации 

Паспортные 
данные 

ИНН/ПСС Виза 
спортивно-

физкультурного 
диспансера, 

печать 
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