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1.1

1. Цели и задачи
Соревнования на Кубок города Твери по волейболу среди мужских и женских команд (далее –
соревнования) проводятся с целью определения победителей, пропаганды и развития
волейбола, привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
повышения мастерства спортсменов, выявления и поощрения лучших команд, спортсменов,
судей.

2. Общие положения
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением, а также «Регламентом
проведения Чемпионата и кубка города Твери по волейболу» (далее – Регламент). Игроки и
тренеры должны знать официальные правила соревнований, Регламент и данное Положение.
2.2. Команды, подающие заявку на участие в соревнованиях, признают все положения Устава
Тверской городской федерации волейбола, Регламента и данного Положения.
2.3. Команды, подающие заявку на участие в соревнованиях, автоматически признают все решения
главного судьи и президиума Тверской городской федерации волейбола, касающиеся
проведения данных соревнований.
3. Руководство соревнованиями
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери и МОО Тверская городская федерация волейбола.
3.2. Непосредственное проведение соревнований обеспечивает МОО Тверская городская
федерация волейбола и оргкомитет.
3.3. При проведении соревнований на каждой игре обязательно присутствие медицинского
работника соответствующей квалификации. Присутствие медицинского работника на игре и
оказание медицинской помощи обеспечивается каждой командой самостоятельно. Контроль за
обеспечением медицинского обслуживания игры возлагается на тренера (представителя) или
капитана команды.
3.4. Вся официальная информация, касающаяся проведения соревнований, указывается
на официальном информационном сайте (www.volleyball-tver.net). После размещения
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информации на сайте, ответственность за получение информации лежит на представителях
команд.
4.
Время и место проведения
4.1. Соревнования проводятся с 10 октября по 17 декабря 2017 года.
4.2. Место проведение игр – спортивные залы команд-участниц на территории г. Твери.
4.3. Игры проводятся согласно жеребьевке и расписанию. Дата и время начала игр
согласовывается командами и утверждается оргкомитетом. Утвержденное дата и время игр
указывается в расписании на официальном информационном сайте. При проведении игр без
уведомления оргкомитета результат игры не засчитывается.
4.4. При нарушении командами сроков проведения этапов соревнований, время и место
проведения игр назначается оргкомитетом на поле команды, указанной в расписании первой.
4.5. Перенос назначенных игр (по уважительным причинам) допускается только при уведомлении
оргкомитета и с разрешения главного судьи соревнований, не позднее, чем за 48 часов до
назначенной игры. Если команда, самостоятельно, без согласования с оргкомитетом
соревнований, переносит или отменяет игру, результат игры не засчитывается.
5. Участники соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды – члены Тверской городской федерации
волейбола, подавшие заявки для участия.
5.2. При проведении соревнований учитывается рейтинг команд, полученный по результатам
Чемпионата города Твери по волейболу 2017 года.
6. Порядок проведения соревнований
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Официальными волейбольными правилами 20172020», утвержденными Международной федерацией волейбола (FIVB) и принятыми
Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).
6.2. Соревнования проводятся по кубковой системе с играми на выбывание. Пары команд
и расписание игр определяются турнирной сеткой.
6.3. Проведение соревнований среди мужских команд.
6.3.1. Из числа мужских команд, подавших заявки, лучшие 8 команд в соответствии с рейтингом,
начинают участие со стадии 1/8 финала, команды с рейтингом с 9 по 16 – со стадии
1/16 финала. Остальные команды начинают участие с предварительного этапа. При этом если
число заявившихся команд не превышает 32, команды получают посев по сетке турнира без
проведения жеребьевки на основании рейтинга. Если число команд, подавших заявки для
участия, превышает 32, то между командами с наименьшим рейтингом проводятся
дополнительные квалификационные игры на основании жеребьевки. Посев вновь
образованных команд, не имеющих рейтинга по результатам Чемпионата, определяется
жеребьевкой.
6.3.2. При проведении соревнований среди мужских команд игры предварительного этапа
и 1/16 финала проводятся в залах команд, указанных в расписании первыми, при этом
допускается перенос игры в другой зал при обоюдном согласии соперников. Игры со стадии
1/4 финала проводятся в залах, имеющих аккредитацию Тверской городской федерации
волейбола для проведения соревнований.
6.4. Проведение соревнований среди женских команд.
6.4.1. Из числа женских команд, подавших заявки, лучшие 8 команд в соответствии с рейтингом,
начинают участие со стадии 1/8 финала. Остальные команды начинают участие с
предварительного этапа. При этом если число заявившихся команд не превышает 24, команды
получают посев по сетке турнира без проведения жеребьевки на основании рейтинга. Если
число команд, подавших заявки для участия, превышает 24, то между командами с
наименьшим рейтингом проводятся дополнительные квалификационные игры на основании
жеребьевки. Посев вновь образованных команд, не имеющих рейтинга по результатам
Чемпионата, определяется жеребьевкой.
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6.4.2. При проведении соревнований среди женских команд игры предварительного этапа
и 1/8 финала проводятся в залах команд, указанных в расписании первыми, при этом
допускается перенос игры в другой зал при обоюдном согласии соперников. Игры со стадии
1/4 финала проводятся в залах, одобренных МОО Тверской городской федерации волейбола
как приоритетные для проведения соревнований.
6.5. Команды должны иметь единую форму (футболки, шорты).
6.6. Порядок организации и проведения матчей определяется «Регламентом проведения
Чемпионата и кубка города Твери по волейболу». За все вопросы, связанные с организацией и
проведением матча, отвечает команда-хозяин (команда, указанная в расписании первой) вне
зависимости от места проведения матча. При наложении штрафных санкций за организацию,
предусмотренных «Регламентом проведения чемпионата и кубка города Твери по волейболу»,
санкции применяются к команде, указанной в расписании первой.
6.7. При выявлении нарушения требований по техническому обеспечению матча,
предусмотренных Регламентом, игра проводится, при этом на команду-хозяина (команду,
указанную в расписании первой вне зависимости от места проведения матча) возлагаются
следующие санкции: при первом нарушении – команда наказывается предупреждением, при
втором и последующем нарушениях команда наказывается штрафным очком. Решение о
наложении санкций принимается оргкомитетом на основании официального протокола матча,
подписанного первым судьей и представителями команд.
6.8. Игрок или тренер (представитель), получившие в течение соревнований штрафные санкции: 2
удаления до конца партии или 1 дисквалификацию до конца игры, к очередной игре не
допускаются. Игрок или тренер (представитель) могут быть наказаны дополнительно, при
этом все дисквалификации рассматриваются и утверждаются решением президиума МОО
Тверской городской федерации волейбола.
6.9. Информация о наложенных на команды, игроков или тренеров (представителей) санкциях
публикуется на официальном сайте соревнований. Наложенные на игроков штрафные санкции
учитываются в официальных соревнованиях Тверской городской федерации волейбола (Кубок
и Чемпионат города Твери) сезона 2017 – 2018 года.
6.10. Возможные протесты подаются в оргкомитет. При этом непосредственно по ходу или сразу
после окончания матча до подписи первым судьей протокола матча, в протоколе должна быть
сделана запись о намерении подать протест. Запись может производиться только капитаном
команды. Протест подается в письменном виде в оргкомитет на имя главного судьи
соревнований в течение 24 часов после окончания матча и подписи протокола первым судьей
игры.
6.11. Протесты, поданные с нарушением процедуры, не принимаются, на их основании результаты
соревнований не пересматриваются.
6.12. Принятые протесты рассматриваются оргкомитетом в течение 2-х дней, по результатам
рассмотрения выносится итоговое решение.
6.13. При снятии команды по ходу соревнований, команде в ближайшей игре засчитывается
техническое поражение 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и она выбывает из соревнований.
6.14. Оформленные протоколы игр сдаются в оргкомитет первым судьей в течение 5-ти дней.
6.15. При возникновении ситуаций, не определенных настоящим Положением и Регламентом,
решение принимается оргкомитетом на основании письменных заявлений представителей
заинтересованных сторон.
7. Определение победителей
7.1. Победитель соревнований определяется по результату финальной встречи.
7.2. В случае участия в игре незаявленного игрока, игрока, не оформившего переход
в соответствии с утвержденным «Регламентом проведения Чемпионата и кубка города Твери
по волейболу» или дисквалифицированного игрока, команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25), ей засчитывается поражение в данной игре.
7.3. Состав команд для награждения – 13 человек (12 игроков + тренер). Команда, занявшая
1-е место, награждается кубком и дипломом, игроки команды – медалями и дипломами.
Команда, занявшая 2-е место, награждается диплом, игроки команды – медалями
и дипломами. Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные призы и сувениры
для участников соревнований.
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8. Финансовые расходы
8.1. Расходы по проведению соревнований несут Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери согласно утвержденной смете расходов
и МОО Тверская городская федерация волейбола.
9. Порядок подачи заявок и перехода игроков
9.1. Для участия в соревнованиях в оргкомитет подается Техническая заявка (см. приложение 1)
в срок до 08 октября 2017 года. Заявки, поданные позднее, не принимаются, и команды
к участию в соревнованиях не допускаются.
9.2. Техническая заявка подается по электронной почте alex-yafourov@mail.ru или на бумажном
носителе в оргкомитет.
9.3. До первой игры в оргкомитет подается Заявка (см. приложение 2), с отметкой врача о допуске
к соревнованиям. Команды, не подавшие заявки, до игр не допускаются.
9.4. По ходу соревнований запрещен переход заигранных игроков, в том числе при снятии
команды (игроки, принимавшие участие в розыгрыше хотя бы одного очка не могут выступать
за любую другую команду по ходу соревнований).
9.5. По ходу соревнований дозаявки не принимаются.

10.1.





10. Руководство проведением соревнований
Состав оргкомитета и контактные телефоны:
Яфуров А.М., руководитель оргкомитета, тел. 8-910-640-90-37;
Муравьев Л.Д., главный судья, тел. 8-904-009-74-46;
Чернышов И.П., главный секретарь, тел. 8-903-800-63-49.
Федорова А.С., ведущий специалист управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери, тел. (4822) 34-90-73.
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Председателю
Тверской городской федерации волейбола Яфурову А.М.

Техническая заявка
Команды _____________________________________________________________
(название команды)

на участие в ___________________________________________________________
(название соревнований)

среди ___________________ команд _____ группа
(мужских/женских)

Игровой
номер

Фамилия, имя

Дата рождения

Разряд

Примечание
К-капитан
С - судья

Капитан __________________________________________________________
Тренер ___________________________________________________________

Представитель команды
Телефон
Электронная почта

Игровой зал (остановка транспорта, адрес) ______________________________________
___________________________________________________________________________
Расписание для домашних игр
День недели

Время

Время начала игр

Направляя настоящую заявку, официально подтверждаем, что ознакомлены с Положением
о проведении соревнований, а также признаем все решения главного судьи и президиума Тверской
городской федерации волейбола, касающиеся проведения данных соревнований.

Представитель команды _______________ / _______________________/
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Заявка
Команды _______________________________________________________
(название команды)

на участие в _____________________________________________________
(название соревнований)

среди ___________________ команд _____ группа
(мужских/женских)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Разряд

Отметка
врача

Всего допущено игроков ____________________________________
Врач _________________________________ / ___________________/

Представитель команды ____________________/________________/
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