Регламент
серии турниров по волейболу
RUSVolleyCUP 2019

I. Общие положения
1. Цели и задачи:
• создание условий для массового вовлечения любителей в занятия классическим
волейболом;
• пропаганда здорового образа жизни;
• создание возможности для повышения мастерства всех любителей классического
волейбола;
• выявление сильнейших команд в смешанных (микст) турнирах на каждом этапе;
2. Организатор турнира – школа волейбола RUSVolley.
3. Турнир проводится среди смешанных команд. Состав команды: 4 мужчины, 2
девушки (обязательно на площадке), обязательно 2 запасных игрока (возможно более).

II. Сроки и места проведения
4. Календарь турнира:
•

12 января — Москва, Партийный пер, д. 1, корп. 58, стр.1 (Арена 4 Спорта)

•

08-10 марта — парк-отель «Горизонт» в Подмосковье

III. Условия участия (заявки, оплата)
5. К участию в каждом этапе допускаются команды, которые зарегистрировались на
сайте http://rus-volley.ru/ и оплатили организационный взнос.
Размеры организационного взноса:

Для команды, при оплате до 20.12.2018
•

14400 руб. с команды(8 человек) до 20.12.18

•

16000 руб. после с 21.12.18

Порядок оплаты. Оплата осуществляется на сайте https://rusvolley.ru/rusvolleycup/.
Заявки принимаются на сайте https://rusvolley.ru/rusvolleycup/. и на info@rus-volley.ru
Оргкомитет оставляет за собой право приостановить прием заявок на турнир в
зависимости от количества поданных заявок. Заявка считается одобренной после
проведения предоплаты за участие в турнире.

IV. Требования к участникам
6. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к соревнованиям и
медицинскую страховку. При невозможности предоставить документ, подтверждающий
медицинский допуск, заполняется отказной медицинский лист по Форме (Приложение 1).
7. К соревнованиям допускаются команды, в составе не менее 8-и человек: 4
мужчины, 2 девушки(на площадке) + 2 запасных игрока. Количество запасных игроков не
ограничивается. Награждение предусмотрено для 8 игроков. На каждом этапе участники
имеют право выступать только за одну команду.
8. Форма участников. Команды, принимающие участие в турнире, играют в единой
форме.

V. Судейство
9. Судейство осуществляется участниками турнира. Судейство финальных игр,
отдельных игр предварительного этапа и игр плэй-офф может осуществляться
организаторами.
Все игры турнира проводятся в соответствие с правилами, установленными FIVB (за
исключением отдельных положений).
VI. Формат турнира, система проведения, рейтинг
10. Игры проходят до 15 очков, до победы в 2-х партиях, 3-я партия (при
необходимости) играется до 15 очков, при счете 14:14 игра продолжается до
преимущества в 2 очка.
11. Места в группах определяются по:
- количеству побед;
- количеству очков;
- соотношению партий;
- соотношению мячей;
- по результатам личной встречи.
12. В каждом этапе команды делятся на 3 лиги: «Hard», «Light», «SuperLight».
Количество лиг, количество команд в каждой лиге в отдельном этапе определяется
организаторами исходя из количества заявленных команд. Команды могут быть
разделены на лиги предварительно или по результатам группового этапа.
13. Победители на каждом этапе награждаются кубком, победители и призеры
награждаются медалями и грамотами, а также призами и подарками от партнеров и
спонсоров (при наличии).
14. Система проведения турнира
Команды на каждом этапе распределяются на группы по 3 команды, игры в группах
проходят по круговой системе. После группового этапа команды попадают в плэй-офф,
где проходят игры на вылет.
Конкретная система проведения определяется для каждого этапа исходя из количества
фактически заявившихся команд.

VII. Контактная информация

15. Контакты
Ш кола волейбола RUSVolley

Сайт: http://rus-volley.ru/
Группа в ВК: https://vk.com/rusvolley
Тел. 8 (495) 268-1-268, e-mail: info@rus-volley.ru

Кравченко Наталья, организатор
Тел. 8-926-303-31-16, е-mail: kravchenko@rus-volley.ru
Невидимов Никита, организатор
Тел. 8-952-375-75-22, е-mail: nevidimov@rus-volley.ru

Челбаков Артем, организатор
Тел. 8-977-341-03-53
16. Партнерам и спонсорам
Если вы хотите стать партнером или спонсором турнира RUSVolleyCUP, будем рады
обсудить с Вами детали сотрудничества.
Иван Колесник, руководитель RUSVolley
Тел. 8-985-115-24-88, е-mail: kolesnik@rus-volley.ru
Наталья Кравченко, организатор турнира
Тел. 8-926-303-31-16, е-mail: kravchenko@rus-volley.ru

Оргкомитет RUSVolleyCUP,
Директор RUSVolley

И.В. Колесник

Приложение 1

Турнир по волейболу
RUSVolleyCUP 2018
«__» __________ 2018 года, г.Москва

РАСПИСКА
Я, нижеподписавшийся, уведомляю организатора спортивных соревнований о
фактическом наличии у меня медицинского допуска к соревнованиям в соответствии с
п.15 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа
2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий".
Однако ввиду невозможности представить допуск на бумажном носителе на
момент начала соревнований, прошу допустить меня к ним. Ввиду указанного, в случае
возникновения у меня проблем со здоровьем во время соревнований, я отказываюсь от
любых претензий к организатору.
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