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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. CopeBHoBtlHIuI цроводятся с цепью:
.цропагiшды здорового образа жизЕи среди населениrI;
. поIIуJUIризilцц{ волейбола среди ЕаселениrI города Ксмерово;
. укреrшениJI др}жескшс взllимоOтношеrппi между спортсменами;
. повьтIтtеIlия комаIцного и иIцивил.rlJIьIrого мастерGтва спортсменов;
.рtlзвития массового сIIорта среди горожан,

Ш. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. CopeBHoBrlHIm проводятся с 14 января па 26 февраля 2023 года в

следуюIцрD( спортивньD( зttп€tх:

- СК <СеверrъЬ, располOженном по адресу: г. Кемерово, улшIа Нахrпловц
дом Ns 248;

3.2. Оргашлзаторы вгIрtlве изменить время и место цроведен}ш сOревIIоваI*й по
пршин{tм, имеюIщ{м характер форо-мажора.

IY. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Обlцее руководство проведением соревноваl*й осуществJIяет уIIраFление

культуры, сшорта и молодежной политики администраIцII,I города Кемерово,
4.2. Организаторы соревЕоваrшй: КРОО <Фелершцля волейбола Кемеровской

области> и судейская коJшегия.
4,3. Главrшй сrrортивный сулья соревноваrшй: Ермаков Игорь Вlжторович

{судья 1К), г. Кемерово, теJI.:+7 (903)9078012.
Главrъш1 секретарь соревноваrшй: Нисова Вr.Irсторlая Ва-rrерьевне (судья 2К),

г. Кемерово.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВI4Я ИХ ДОПУСКА
5.1. Участники соревнований

5.1.1. к уIастию в соревнOваwlях доrý/скztются смешанные кOманды (на
площадке всегда должны нtlхOдиться не менее двух жеlшщлrr).

5.1,.2. Соgгав команды - не более 14-ти человек"
5.1.3. К 1"rаотr,шо в соревнOваниrtх допускаются команды, имеющие в своем

составе игроков не моложе 14 JIет. Верхшлй гrредел по возрасту игроков не

устанавливается. Возраст участников реглitмеIIтIФуgтся датой рошдениrI.
5.t.4. Каждый уIастник на соревновzlниrtх обязан иметь при себе паспорт

грах{цанина РФ.
5.1.5. Игроки, не достигшие 18-летнего возраста, долх(ны предоставить до

начала шр заlIвление от родителей (законньD( предст€lвителей) (Приложение Nл 2}
ияи копию KoHTpitKTa кryба где зtlявлен даrпrьй игрок. В сrцrчае Ее цредоставJIенIдI
д€lнньш док}ментов игрок не догryскаgтся до I4гр.

5,1.6. В соревнов€lIIиrD( имеют право цринимать уIастие спортсмsны лпобого

]{ровшI, статуса иJIи звания.
5.1.7, Если во время провýдениlI соревновllния в составе комаIцы булет

въutвлеЕ и|роц которьй с,огласн0 данного положениJI не имеет цраво yIacTBoBaTb в
copeBll0Baywи) то все резуJьтаты игр комшIды, в которьD{ он принимiш }л{астие
будр шшуш{рованы (техrшческое порiDкеЕие с общлм счетом 0:З), и данный игрок
булет дисквzlлифrлщрован.

5.2. Условпя и система проведепия соревновапий
5.2,1. СоревноваIlл4я проводятся Irо действующLilrл правипам FIYB.
5.2,2. Систсма проведеЕия булц ощределеi{а на мандатrrой комиссии в

зависимости от оконtIательного коJIиЕIества зffIвленньD( ксiмаIц.
5.2.3. Зачgг и оцредепение мест на всех этtшах (за искlлочением гшей-офф}

ощредеJuIются по наибоrьшему коJIи.Iеству побед, одсржilнньDr комfi{дtlми.
5.2.4. Игры проводятся по системе из 5-ти партrй,
5,2.5. В соревнов€lнии лейчгвуrг следуюrцЕul система подсчета очков:
rЗа победу со счетом 3:0 и 3:1 - З очка;
rЗа победу с0 счетом З:2 - 2 очка;
сЗа поражение со счетсм 2:3 - 1 о.п<о;

сЗа поражение со счетом 0:3 и 1:3 - 0 очков;
rЗа неявку команды - мш{ус 1 очrсо.

5.2.6. При равенстве побед у двуr( и более команд места расlrредеJIяются
последователъно по:

. количсству очков во всех встречilх;

. соотношению паршй во всех встречах;
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. соотношению мячей во всех вgгречах;

. соотношýнию побед во встречах между ними;

. сOотношению очков во встречах мещду ними;

. сOотЕошению партlй во встречах между ними,

. соотIIошению мяsей во вglреч€lх между ними.
5.2.7. Вход в ýпOртивЕые запы участникам, болелыщ{кirм разрешен ToJrьKo в

омеrпrой обуви {бахшш).
5.2.8. При неявке (опоздание на I4гpy болсе 10 миrцrr) команде засчитывается

техническое пор.Dкение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и присуждается млшуо 1

очко.
5.2.9- Если команда 0тказывается играть после требоваl*lя сделать это, ей

засIIитывается техническое пор;uкение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) и
присух{цается 0 оIIков.

5.2.10. Кубок щрOводится в смешаннOм формате lrо формуле 4+2. Эго
подразумевает, ,что в каяqюlй момент Llгрового времени на Iшощаже доJIжны
находиться не менее 2 жешцrаrr.

5.2.|1. Стартовъй состав игроков, за искJIIочением игрока кЛиберо), на нач€lло
каждой партии должsЕ соответствовать требованиям п. 5.2.10.

5.2.|2. flогrускается релшlение колиtIества женщfi{ на ппощадке до чстырех, с
общрIьл коJIиIIеýтвом игроков равным шести.

5,2.13. Комаrцq не имеющая в своем соgгаве к Irmaлy игры 2 tдr:и:л.) жешцин
объявляется непоJIнсй, не дошускается к игре, и ей засчитываgтся неявка.

5.2.t4. Одиtl из игроков явJuIется каIIитаном комаIцы, кOторый должен бытъ
отмечен в цротокопе матча.

5.2.15. fiошускается зluIвJuIть на шру двух I.цроков <шиберо>, которые нý могут
нttходиться одновременно на IшIощадке, но могуг,менltть друг друга в одной шре
после розыгрыша мяча,

5.2,|6. Любые переходы и дозrulвки игроков на цротяжении всего времеЕи
црOведения соревноваr{JrIя зацрещены.

5.2.|7, Переносы игр на всех этапi}х соревнованрtя запрещены.
5.2,18. Информаrия о событиях (расгпlсшlлм, изменеЕIiuD( и др.) рt}змеща9тся

на сайте Федераrцлrл волейбола Кемеровской области: r,vrruw, volleykem.ru.
5.2.19. .Щонесеrше шlформаrцшл до всех игроков комшцы явJuIется

ответственностью Коорлr*rатора (кагпrтана) команды.
5,2.20. Разрешеrш следуюIщле замены игроков во время матча:
. замýна Еа игрока одного шода;
. замена на игрока цротивопоJIожного пола в результате которой не

нарушаются исходýые требования к формаry;
. IшpoK Либеро может зulмещатъ во время игры лrобого полевого игрока, в том

чиýл9 и второго игрока Либеро, если при этом не нарушttются требоваrия к
формаry Typlш{pa,
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ý.3. Сацкциш
5.3.1. Оргаrшзаторы сOрсвноваIilй и судейская коJшсгиrI имеет право

принимать решеншI по шобым Еарушеншtм уIастниками соревноваtпшi, налагать на
команду ипи игрока опредеJIенные caIжIEIpI, вIIIIоть д0 Oтстрitнения комtшц от
}п{астиlI.

5.3.2. Офлпgдальнъй щротеgт 0тноситеJьно применениr{ иJIи трrжтовки прttвиJI
судьи, подаrпшй после окоIгIани;I матча, должен бьrгь рассмOтрен сулейской
кOллеrией в течеrпде 5 (гlяти) дней с момента окончаниrI игры, н0 не позднее, ч€м за
одIеI день до начапа игры команды, подавшей протеот. Решеrrие по резуJIътатitм
рассмотрениrI протеста доводится до зilинтересованньD( сторон.

5.3.З. Сулья впрzlве отстрtlнить игрска от игры в связи с его неадекватным
поведением (шrкогоJьное или HapKOTIдIecKoe состо.шшае).

5.З.4. При агрессивЕом rrоведении игрока ком€lнда дисквалпrфшц{руется на две
и более игры. Решение о дисIвilлификашли комаяды шринимает судейская коJшегиlI
в течение 5 (пяrи) дней с мOмеIIта окоrrчсшшля и|ры, в которой быrr зафшссировitн
ишIидецт а"грессивного поведениrI.

5,3.5. В сrrучае отказа KoMaH&I от )частиlI в Кубке <Рождественском кубке>

руковомtель {каглrган) должен гrроинформцровать главного судью о снltтии
команды с соревноваrшr1 не менее чем за два д{я до дt]ты игры согласно ртровOму

расписitнию.
5.4. Сулейство.

5.4.1. Сульи на играх обязалш бъrгь одеты по форме: <<свgтлъй верп (при
отсугствии едrпrой формы) и <семrшй низ>l. Нагrртчие спорт1,1вной обlви
обязательно.

5.4.2, Все сулъи обязаrш передitвать Главному судье r.rнформаrцшо о всех
нар},шеIil{f,r(, занесеrrньrх в протокоJI (предупреждение, з€lмечание, удiLпение,
дискваJIифжыпля) Ее позднее Gледующеrо дня.

5.4.3. Перед начtlJIом партии каIIитан команды иJIи трýнер лиItнс обязан
црод{ктовать вторOму судье расстановщу игрOков на Iшощадке иJIи дать карточку
расстановки и убедlrгъся в правильности з{шIиси раýстttновки в ITpoToкone, После
того KzlK расстановка булег зruмсана в протоколе, !вменения не цринимttются.

5.4.4. Главтъй судья и:rи гrервьй судья вгIраве попросить покин}ть
спортr,lвrъй зал болельщиков, которые мешilют вести Iгру.

5.4.5, На кахqдуо шру Кубка <ёождоственскrй кубош нrlзначается брiшlада аз
двух сулей.

5.4.6. Второй судья обязан оообrrщ,гь резуJьтаты rагр Главному судье в день
цроведеншI }гры.

5.4.7. Непосредственнс судейство игровьгх действIй производится Е0
кравилrlм, угвержденным FIVB дJul классIтIеского волейбола ý у{етом след}.юIщж
особеr*rостеЙ (дополнеrшпi): втор€ш шередача судится на усмотрение сулей.
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5,5. Спортнвная форма и инвентарь.
5.5.1. Требоваrпая к игровой форме дjul ксмiшц базирусгся на требованиrгк

FIVB, описtlнньж в офrлрrальrъш правиJIах со следующими допоJIненIфIми:
дOtryскЕlются незначительные отлиrIия в дизаfшrе мужской и женской формы при
сOвrrадении ocHoBHbIx IpeToB. Это значит, что есJIи у игроков комшцы-мужчин
форrц к примеру, зеленаlI с бслыми встitвками, то у жешщш должна быть тоже
0сновного lpeTa зеленого с белыпли вставками, а не наоборот. При этом вЕутри
IIодовьD( груtш форма должна бытъ идентиIIна.

5.5.2. Форма игрока Либеро должна отлиIIаться от основной формы комаIцы
lEeToM иlлл комбшlшцаей IpeToB и содýржать игровы9 номера на ГРУflИ и СПИНЕ.
Повторо*rе щветOв, исполъзуемьIх основными игрокzlми в форме Либеро даже в

другом црOцеIIтном соотношении, НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. В сlryчае замены либеро по
травме в ходе игры Ipgтa футболки нового либеро также должны соответствовать
дllнным требоваrшям.

5.5.3. Игрокам одной ком€lнды доIIускается ношение во время игры шорт,
отлиqающID(ся друг от друга по фасону и IщeTy. Имgтъ l.шровой Еомер на шортах не
обязателъно.

5.5.4. Разрешено игрок€lL{ во Bpeмrt игры Еошениý не тодъко шорт, но и другой
спортивной одежды, кOтор€lя не булчг cTecllrtTb двюкенIбL

5.5.5. На-rrиsие игрового номера на фрболке обязатепьно кzж на ГРУДИ, TrlK и
на СПИНЕ,.

5.5.6. Расположение номеров на груди и спине игроков, а также размеры
Еомsров и ширина Jп{Iilй могут отлиIIатъся от стаЕдартов ФИВБ, цри условии, что
это не затруд{яет идеЕгификаIц{ю игрового номера.

5,5.7, Не дошускается нанесение Lцрового.номера с помоIщю маркера
фломастер4 скотча' лейкогшастыря, и друг}D( (fiодр}пц{ьш} материtlIIов за
иСкJIючением сJýлIаев поврsждеrrия формы в цроцессе дtlнной лrгры,

5.5.8. Капrатан комaшцы должен иметь на футболке поJIоску, подчеркивающую
ýомер на грудr.

5.5.9. Загrрещено носитъ предметы, которы9 мOгуг гIривести к травме ипи дать
искусственное IIреимущество игроку.

5.5.10. Игроки могуг носить очки ипи линзы на свой собственrrый риск.
5.5,11. В сщrчае отсугствия общей формы команда доlтускается до Iщры только

шри согпасии rлавного судьи
5,5.|2. Игры цроводятся мяtlrl}{и <MIKASA> модель МVА200 иши модель

v2O0W.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ YIL{CTHИKOB И ЗРИТЕЛЕЙ
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6. 1. Сорсвнования прOводятся Еа осЕовi}нии cooTBeTcTByIOIщD( нормативньж
пр€lвовьж актов, наlrрчIвленных на обеспечение общеgгвенного цорядка и
безогrасности у{астников и зрителей в ооответствии с требоваrтиями:

- правид обеспечеrмя безопасности цри цроведении офшшаальньж спортивньIх
copeBHoBaHиIi, }твержденньж Постановлением Правительства РоссIйской
Фелераrшшл от 18,04.2014 Ns 35З;

- приказа Mr,шTrcTepcTBa здравоохранениrI Росслйской Фелераrцша от
2З,Ю.2а20 }Ь 1l44r. кОб угверх{дешil{ Порядка оргаЕизаIпп{ оказания медлпщrrской
шOмощи лIдIам, занимilюIщ{L{оя физической культурой и спортом (в том чисJIе цри
подготовке и проведении физкультурньгх мероприrглй и спортивньIх мерOпрrштr,й),
вкJIючая порядок медшцшIского осмотра лиIL жеjIilюIщD( пройти спортивную
подготовку? зi}ниматься физичсской кулъryрой и сгIортом в оргаЕизilц{ях и (или)
выпоJIнитъ нормативы исгьrгаrшrй (тестов) Всероссlйского физкупьryрно-
спсртивного комIшекса <<Готсв к труду и обороне ЕТО)) и форм медшцшскш(
закrлочешй о допуске к )л{астию в физкулътурньD( и спортивньж мероприrгиrгx>;

* рекомендшцй по обеспечению безопасности и профилактrrки тр€lвматизма
прЕ заIuIтиlж физической культурой и спортом от 01,04.1993 JФ 44;

- постановпен}uI Правшгельства РФ от |6-12.2al3 Ns1l5б кОбугверждении
IIравил поведенIбI зрrгелей цри цроведении офшцла-тrьlъrх спортивньIх
ýоревноваrшй>;

- IIсстановления Правlrгельства Россlйской ФелератдлI от 06.0З.2015 ЛЬ202
кОб угверждении требовшпй к аIттитеррористиЕIеской зilщщенности объекта
cпopTtD) и формы паспорта безопаоноgги объекта спорта (требоваrшями);

- шрикzва Мr,*rспорта Poccrдl от 26.1L.2aI4 Ng948 <Сб 5rгверждении Тигtовой
,инструшцм по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
на объекте спорта при проведении офшцаальIIьD( спортивЕьIх соревноваrшй>>;

- ст. 2 Порядка организации и цроведениrt массовьIх мероприятrй, в ред€lкц!{и
Закона Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2a20 Ns 151 - ОЗ кО внесеrшл
изменеrпй в Закон Кемеровской области кОб обеопечеrпшл безопасности гIри

цроведении массовьгх мероприятrй> и Закон Кемеровской области кОб
адмшilIстративньD( гIрrrвонар}.шениlrх в Кемеровской областшl (гlриtlят
постановлением Законодателъного Собрания Кемеровокой области - Кузбасса от
25,11.2020);

- регламента по организаIц{рI и щроведению офrац,Iа-гrъньгх физкуJьт}рньD( и
спортивньD( мерогrриятlzшi Еа терр}rгории РоссIйской Федсраrцд,l в условиях
сохранения рискOв распространениrt COYID-l9, угвер;цдеr*rый Мrшистром ýпорта
Россlйской Федераrцша и Главrътм государственным санитарным врачоl\,{

Россtйской Федершшrа 3|.а7 .Za20 (в рел. дополнешлri и измснеrпй);
6.2. КРОО кФедераrцlя волейбола Кемеровской областю>, Ушравление

культуры, сгIсрта и моподежной полигrцси администраIц.Iи города Кемерово нес}"г
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ответственность за обеспечениs безоuасности при организilцп.1 работ по rrодготовке
и цроведению соревЕOвания, в том числе:

за ýоответствие нормам техники безопасности оборуловаурIя,
инвентаря, мест проведеЕиrI тренировок и сOревноваtшй;

МОНТаЩ ИСПОЛЬЗОВаНИе И ДеМОЕТ&К СШеIЦ.ШtПИЗИРОВаНЕОГО

оборудованиlI, исtIоJьзуемого цри гIроведении треIilфовок и соревновашй;
ликвLцilцшо неисцравносгеiц обнаруженньDt на cooplrKeHrшr и

отриIIательно вJIиIIющрD( на проведение трсшIровок и соревIIов aшlй;
обеспечетме мер по гlрофилактшсе спортивного травматизма и

безопасности tIодготовки и цроведения соревнсвrlниrt в целом (ответственЕые
лшIа);

организаIц{ю безопасности в соответствии со gг.12 Федsралъного
зlкона от 07.02.201| Ns 3-ФЗ <О полlдщrл} в месте цровsдениrl фревноваrпй и
прилегztющей территорIФr;

за ллrrформцрOвilние Угrравлеrия Федеральной сщэкбы по надзору в сфере
заlщаты прав потребителей и благопоrrуrия человека по Кемеровской области
(территориаrrьrrый отдел) о MecT€lx организованного проживrtниrl и IIитаниII
инOгороднLD( спортсменов ;

организilц{я медшцшского обсlryтшшания в пqриод соревнованъй
обеспечrавается медilцftIским рабатrшжом и бршадой скорой медлпрtrrской
помоIщ{ в резерве;

за несчаýтные случаи во время цроведеншI треЕцровок, при
подгOтовке и цроведении соревноваIпй, I.D( своевременное расследовttние в
соответствии с нормами дейчгвуюIцего законодательства Россlйской Федераrцп,l.

6.З, В целях цредyrlрех(дения травм, заболеваrпп1, несчастньD( сJIучаев гIри

цровед9нии сшOртивньIх сOревноваlпй, оргtшизаторы руководствуются
санитарными гIравилulми содержаниlI мест размещеIш{rI и занятIй физической
культурой и спортом, утверждýнными действующlаtrл закснодателъством
РоссIйской Федерilц{Iл.

6.4. Оргаrшзаrцшо медшц{нского обс-гýпюшаЕия в период соревноваrпшi
(медшрrнское обоrгуж1,Iвание соревноваIilшl) обеспечrдвается врачом и бр*адой
скорой медшц{нской помоrща.

vII. стрлховлниЕ )rчАстников
7.1. К у{астию в соревнOвitниrж доIryск€lются сIIортсмены, имеющие оригин{tл

договора сц)€lхованшI от несчастноrо случiUI жизни и здоровья, которьй
цредостzlвJUIется в комиýсию пс догryску участников к соревнов{lниrtм.

7,2, CTpaxoBar*le у{астников copeвHoBu{l{i4 цроизвOдится за очёт средств
кOмаIrдцруюшцж оргашазаrпй.
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ЧШI. ОIIРЕЛЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1. Система цроведениlt булет оцределена на маrцатной комиссии в
зависимости от 0кOнrrательного колиЕIества за,rIвленньD( комаЕд.

ж. нАгрА}IцЕниЕ
9.1. Команда, заIuIвшее 1-е место, нагр{Dкдается кубком, мед€lJutми.
9.2, Команды, злIнявIIIие 2-е и 3-е место, нiграJкдаются мед{IJшIми,

9.3. Луцпие игроки соревнова1;л;Iя (по мненrшо организаторов и судсйской
коJLIIегии) награждilются спеIцIztдьными призilп{и и грамотами.

9,4. Оргаrшзаторы и партIIеры соревнOвания ост:lвJuIют за собой гIраво

учреждениrI сrrеци:uьньD( прIвOв дJýI уIастников и шобедrгелей.

х. Фи[IАнсовыЕ условия
10.1. Расходы, связанные с организаrцдей соревнования, осуществJIrIются за

счет qредств оргаlнизilрIонньгх взЕ{осов кOмаIц.
10,2. Комаrща, Ее заплатившая взнос до 25 января 2023r., снимается с

соревIIoваIilй с анIryшryованием результатов всех игр.
10.3. Средств4 поJýценные организатораL{и соревнOвап*й, будуr

испопьзованы на оппату ар9нды спOртивного зала, мед!цýfiIского персонаJIа,
нilграяцения лучшI}D( комilц и ицрокOв, рtlзвитие федераrпш,r волейбола,

10.4. Расходы, связанные с цроездом до мýста проведения copeBнoBaнfuIi4,
стрЕжоваIIием и питанием команд,, несут непOсредýтвенно сtlми уIастники
соревнования иJIи комаIцIфуюшчае ш( оргаЕизаJцп,{.

10.5. Ответственность за размещение (прохошаl*ае) и IIитilние иногородЕ!Ф{
сIIортсменов в дIш проведениlt соревнсвшпй Еесуt командцрующис Iж оргаЕизац{рI
и предстitвитеJIи команд.

10.6. При сIuIтии (лисквшrифшаIппл) команды с соревноваrлffi в момеЕт
проведениl[ Кубка <Фождественского кубкш оргаrшазаrщонньй взнос не
возвращается.

10.7" Оплата сулеЙскоЙ брr,гады oсуществJuIетGя 0тдельно от взносов и
cocTaBJuIeT по 350 руб. за каждую шру с каждой команды.

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
11.t. Регистраrдая KoMaHдI на соревЕоваIмя осуществJutется

0тцравленшt зiulвки (Пршrожеrше Nя1) на электроr*шй
ermakoff@voПeykem.ru в срок до 27.12.2022 года вкпючЕтельно.

Гý/тем
адрес:


