1. Цели и задачи
Кубок России по волейболу среди мужских и женских команд
ветеранов проводится с целью:
- популяризации волейбола среди населения;
- пропаганды здорового образа жизни и спортивного долголетия;
- привлечения к занятиям волейболом ветеранов различных возрастных
групп;
- укрепления дружеских связей между спортсменами регионов России;
- определения сильнейших команд ветеранов России.

2. Руководство проведением соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Всероссийская Федерация волейбола.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Совет
ветеранов ВФВ, Студенческую волейбольную ассоциацию (далее - СВА), Фонд
содействия развитию детского и ветеранского волейбола и судейскую
коллегию. Кубок России по волейболу среди мужских и женских команд
ветеранов 2017 года проводится в соответствии с действующими положениями
о проведении официальных соревнований ВФВ.

3. Сроки и место проведения
Кубок России по волейболу проводится в г. Раменское Московской
области (Дворец спорта «Борисоглебский»).
Кубок России по волейболу проводится по следующим возрастным
категориям:
Мужчины 40+,45+,50+,55+,60+, 65+, 70+, 75+.
Женщины 35+, 40+, 45+, 50+, 55+.
27 февраля – 02 марта – играют женские команды 55+ и мужские команды
60+, 65+, 70+, 75+. День приезда 27 февраля.
03 марта – 06 марта – играют женские команды 35+, 45+ и мужские
команды 45+, 55+. День приезда 3 марта.
07 марта – 10 марта – играют женские команды 40+, 50+ и мужские
команды 40+, 50+. День приезда 07 марта.
27 февраля, 03 и 07 марта – мандатные комиссии с 15.00 до 17.00.

Совещание представителей команд в 18.00.
Опробование залов с 12.00.
Торжественное открытие 28 февраля, 04 марта и 08 марта в 17.00.
Церемония награждения 02, 06 и 10 марта в 16.30 (или по окончании
последней игры).
Проезд: г.Москва, Казанский вокзал, электричка до ст. Раменское или ст.
Фабричная, ул.Махова 18/1.
4. Система проведения:
Во всех возрастных группах соревнования проводятся по круговой системе в
один круг. Победитель и призеры Кубка определяются по наибольшему
количеству набранных очков. За выигрыш со счетом 2:0 команда получает
3 очка, за выигрыш 2:1 – 2 очка, за поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2
– 0 очков, за неявку – команда снимается с соревнований, результаты игр
аннулируются.
В случае равенства очков у двух или более команд места определяются
последовательно по:
а) количеству побед во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) соотношению партий во всех встречах.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные
показатели, по одному из вышеуказанных пунктов определилось место одной
или нескольких команд, а другие вновь имеют одинаковые показатели, то места
между ними снова определяются последовательно по пунктам а, б, в.
Соревнования проводятся из трёх партий по правилам, утверждённым
Всероссийской Федерацией Волейбола. Первая и вторая партии играется до 25
очков, третья партия играется до 15 очков, с разницей в два мяча. Игры
проводятся цветными мячами «Микаса» (MVА-200).
Высота сетки у мужских команд в возрастных категории 40+, 45+, 50+,
55+; 60+ - 2.43 м.;, 65+, 70+ - 2.40 м.; 75+ - 2,35 м. Высота сетки у женских
команд – 2.24 м., 55+, 60+ - 2,20 м.
Если в ходе первенства выявляются нарушения, связанные с
несоответствием года рождения участников и возрастной категории, то
командам, допустившим эти нарушения, засчитываются технические
поражения во всех сыгранных матчах со счетом 0:2 (счет в партиях 0:25, 0:25).
Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25).

Если игра была незакончена по вине обеих команд, то поражение
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды получают по одному очку и
счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25, 0:25).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или
неправильно оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2
(0:25, 0:25). Команда снимается с соревнований. Ее результат аннулируется.
Оргкомитет Первенства имеет право в ходе соревнований провести
выборочный алкотест, в случае, если поведение спортсмена носит
неподобающий характер, имеет явные признаки алкогольного опьянения и
мешает нормальному ходу соревнований. Если поведение спортсмена привело
к остановке или срыву игры, оргкомитет оставляет за собой право снять
данного спортсмена с соревнований, а его команда допускается к дальнейшим
соревнованиям только после уплаты штрафа в размере вступительного взноса.
В ходе Кубка России по волейболу коллективные письма и ходатайства о
пересмотре системы проходящего Кубка к рассмотрению не принимаются.

5. Участники и условия их допуска.
К участию в финале Кубка России по волейболу 2017 года в каждой
возрастной группе допускаются по 4 мужские и 4 женские команды
ветеранов. Занявшие 1-4 места в финале первенства 2016 года.
В случае отказа какой-либо из команд от участия в Кубке, приглашается
команда, занявшая 5 место в данной возрастной категории. В случае отказа,
команды приглашаются последовательно, согласно занятым местам (6,7 и т.д.).
Команда формируется согласно заявке Первенства России 2016 года. В
команду может быть включено не более 3-х новых игроков, не заявленных на
участие в Первенстве России 2016 года. Исключение составляют игроки,
перешедшие в следующую возрастную категорию в составе команд, на
Первенстве России заявленных, как один спортивный клуб.
Игроки в возрастной группе 65+, 70+ и 75+ (мужчины) и 50+ и 55+
(женщины) допускаются к соревнованиям только в том случае, если у каждого
из них есть индивидуальная справка от врача, разрешающая ему участие в этих
соревнованиях.
Игроки допускаются по году рождения их возрастной группы, независимо
от месяца рождения.

6. Награждение
Команды победители награждаются кубками, медалями, грамотами
ВФВ, призёры
награждаются медалями, грамотами ВФВ, лучшие игроки
награждаются памятными призами.

7. Финансовые расходы
Соревнования проводятся частично за счёт средств ВФВ (аренды залов,
нейтральное судейство, наградная атрибутика) и взносов команд за участие
(культурная программа, призы, открытие и закрытие соревнований, местная
судейская коллегия).
Взнос за участие составляет 7000 рублей с команды.
Расходы по проезду, питанию и размещению команд несут участники
соревнований или командирующие их организации.
8. Заявки на участие
Подтверждение на участие в Кубке России по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием
количества игроков и представителей (приложение 3), высылаются на имя
Жукова В.В. не позднее 15 января 2017 г. по e-mail: lub22@mail.ru.
Команды, не подтвердившие своё участие до 15 января 2017 года, к
соревнованиям не допускаются.
Команда, подтвердившая свое участие в Кубке России, но не
явившаяся на мандатную комиссию без предупреждения, либо снявшаяся с
соревнований менее, чем за две недели до начала, лишается права участия в
следующем Первенстве России.
Перечень документов, необходимых для представления на мандатной
комиссии:
1.
Заявочный лист (приложение №1).
2.
Паспорт ветерана волейбола (оригинал) (приложение №2).
3.
Оригинал гражданского паспорта игроков, впервые участвующих в
соревнованиях.
3.Дополнительные медицинские справки для следующих возрастных
категорий: женщины 50+, 55+; мужчины 65+, 70+, 75+.
4. Взнос за участие либо документ, подтверждающий перечисление
средств по безналичному расчету.
Состав команды: 12 человек.

Спортивные паспорта ветеранов на протяжении всего Кубка должны
находиться на столе судьи-секретаря.
Команда, представитель которой не представил документы на мандатную
комиссию в указанное время, считается не прошедшей мандатную комиссию и
не допускается к соревнованиям.
Команда, представитель которой не присутствует на установочном
совещании, считается неявившейся на соревнования и к дальнейшему участию
не допускается.
Команда, не участвующая в параде-открытии соревнований, считается
неявившейся, и к дальнейшему участию не допускается. В исключительных
случаях допускается неполная явка команды, но не менее 3 человек. О
причинах неявки игроков представитель команды должен поставить в
известность оргкомитет на мандатной комиссии.
Команда, занявшая призовое место, но не явившаяся на церемонию
награждения, считается снявшейся с соревнований, ее результат аннулируется.
В случае, если команда не может присутствовать по уважительным причинам,
ее представитель должен поставить в известность оргкомитет на мандатной
комиссии.

Оргкомитет

