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РЕГЛАМЕНТ
КУБОК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кубок Томской области по волейболу, посвященный дню Победы в Великой
Отечественной Войне (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2019
год, утвержденным распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области (далее – Департамент) от 27.12.2018 № 109-р-ск.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «волейбол», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской федерации от 01.11.2017 № 948, и в соответствии с
Регламентом ВФВ и ОО «Томская Региональная Федерация Волейбола» (далее - Федерация).
1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации волейбола в Томске и
Томской области.
1.3. Основные задачи Соревнований:
1) определение сильнейших спортсменов Томской области для комплектования сборных
команд Томской области по возрастным группам для участия в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях;
2) выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
3) повышение спортивного мастерства;
4) пропаганда здорового образа жизни среди населения Томской области;
5) повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;
6) сохранение лучших традиций Томского и Российского спорта.
1.4. Настоящий Регламент является основанием для командирования (обеспечения участия)
спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на Соревнование.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
(далее – Департамент).
2.2. Непосредственная организация и проведение Соревнования возлагается на
Общественной организации «Томская региональная федерация волейбола» (далее – Федерация),
главную судейскую коллегию, сформированную главным судьей Соревнования. Обеспечивает
проведение Соревнования в рамках государственного задания областное государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее
– ОГАУ «ЦСП СК ТО»).
2.3. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований.
Главный судья Соревнований – Непомнящих М.А., СС ВК 8-906-950-61-94.
Главный секретарь Соревнований – Кудрявцев Е.А., 8-923-420-60-61.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнование проводятся во «Дворце зрелищ и спорта» г. Томск, ул. Красноармейская,
д.126.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревновании осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации
от 18.04.2014 № 353.
Соревнование проводится при наличии Плана мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности разработанного, утвержденного организатором
соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта в соответствии с
типовым планом мероприятий и согласованного с территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования, обеспечение их
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников Соревнования, за обеспечение соответствия условий проживания участников
Соревнования требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнования несет лицо,
сопровождающее участников Соревнования и организация, командирующая (обеспечивающая
участие) участников Соревнования.
3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет
организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на
каждого участника Соревнования.
3.5. Соревнование проводится при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Сроки проведения: с 17-25.05.2019 года.
4.2. Место проведения: Томская область, г. Томск, «Дворец зрелищ и спорта», ул.
Красноармейская, д.126,
4.3. Заседание судейской коллегии состоится 16.05.2019 года в 18:30 часов по адресу: ул.
Карпова, 4, кафедра ФВ ТПУ.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Участвуют 6 сильнейших мужских и женских команд Томской области, определяемых
в соответствии с местом занятым командой в Чемпионате томской области по волейболу 2019. В
случае отказа одной из команд от участия, право играть предоставляется следующей по рейтингу
команде.
5.2. Команды распределены на А и Б подгруппу у мужчин и женщин согласно рейтингу, с
учетом места, занятого командой на Чемпионате Томской области по волейболу 2019. В
подгруппу А попадают команды 1,4,6 в подгруппу Б команды 2,3,5
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5.3. В подгруппах у мужчин и женщин Соревнования проводятся по круговой системе.
Победитель определяется по количеству побед во всех матчах. В случае равенства побед у двух и
более команд, победитель определяется последовательно по:
- наибольшей сумме очков, набранных во всех встречах. За победу 3:0, 3:1 команда
получает 3 очка, за победу 3:2 – 2 очка, за поражение 2:3 – 1 очко, за поражение 0:3, 1:3 – 0 очков,
неявка – минус 1 очко;
- коэффициенту соотношения выигранных и проигранных партий во всех встречах;
- коэффициенту соотношения выигранных и проигранных мячей во всех встречах;
- количеству побед во встречах спорящих команд;
- коэффициенту соотношений партий во всех встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
5.4. По итогам игр в подгруппах команды играют стыковые игры:
1А – 2Б – полуфинал №1
2А – 1Б – полуфинал №2
Проигравшие полуфиналов играют матч за 3-4 место
Победители полуфиналов играют Финал
5.5. Итоговые протоколы и отчеты на бумажных и электронных носителях представляются
в ОГАУ «ЦСП СК ТО» в течение 3-х рабочих дней после окончания спортивного Соревнования.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. В Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены спортивных команд
(коллективов) Томской области.
6.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2003 г.р.
6.3. К участию в Соревнованиях допускаются только члены Федерации, подавшие
заявление от физического лица либо в составе коллективной заявки от ВУЗа, клуба или
коммерческой организации и оплатившие ежегодный членский взнос.
6.4. Все команды должны выступать на Соревнованиях в единой форме с номерами на
груди и спине в соответствии с Регламентом ВФВ.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Заявочный лист с указанием фамилии, имени игрока, даты рождения, разряда и визы
врача заверяется руководством клуба или руководителем организации, представляющей команду,
и заверяется печатями. Заявка должна быть выполнена машинописным способом. Заявка
предоставляется главному судье на первую игру.
7.2. Предварительные заявки принимаются по электронному адресу: info@trfv.ru.
7.3. Команда, не предоставившая заявку, к Соревнованиям не допускается.
7.4. Спортсмен в течение Соревнований может быть заявленным (находиться в заявке) и
выступать только за одну команду.
7.5. В случае если спортсмен выступает за две и более команды в течение Соревнований, во
всех играх с участием данного спортсмена командам, которые он представляет, засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3 (0:25; 0:25; 0:25).
7.6. В течение Соревнований любая команда имеет возможность дозаявить игрока, не
задействованного ранее в других командах и имеющего статус члена Федерации.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места среди мужчин и женщин, награждаются кубками. Игроки
и тренеры команд-призеров, награждаются грамотами и медалями.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
9.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 «Об утверждении
Порядка
финансирования
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий,
организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за счет средств
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областного бюджета» на основании технических заданий на проведение мероприятий.
Техническое задание на проведение мероприятий, заверенное подписью и печатью,
предоставляется в ОГАУ «ЦСП СК ТО» не позднее 30 дней до начала Соревнований.
9.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств Федерации,
организационных взносов команд и иных привлеченных средств.
9.3. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.

