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«УТВЕРЖДЕНО»
Исполкомом ВФВ
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Протокол № -Президент Шевченко С. В.

ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ СИБИРИ 2017 ГОДА
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ
1. УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ
1.1. В Кубке Сибири среди молодежных команд участвуют 6 молодежных
команд Суперлиги
1. ЛОКОМОТИВ -ЦИВС (Новосибирск)
2. ЕНИСЕЙ
(Красноярск)
3. КУЗБАСС
(Кемерово)
4. ЗВЕЗДА ЮГРЫ
(Сургут)
5. ФАКЕЛ
(Новый Уренгой)
6. УНИВЕРСИТЕТ
(Нижневартовск)
Спортсмены допускаются к соревнованиям по предъявлении заявок и
лицензий установленного образца.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Кубок Сибири среди молодежных команд проводится с 4 по 10
сентября 2017 года в г. Ханты-Мансийске
3. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Шесть команд играют по кругу каждый с каждым.
3.1. Для составления расписания использовать систему Бергера.
1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования Кубка проводятся в г. Ханты-Мансийске. Матчи Кубка
Сибири проводятся мячами Микаса MVA 200.
4.2. Судейскую бригаду финала назначает комиссия назначения ВФВ.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Организаторы проведения соревнований несут расходы по:
а) аренде зала;
б) транспортировке команд в период соревнований;
в) приобретения наградной продукции.
г) проезду, размещению судейской бригады и по оплате судейства
д) по производству трансляций через Интернет
Нормы оплаты судейства устанавливаются на уровне оплаты
чемпионата России 2018 года среди команд Молодежной Лиги.
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5.2. Вопросы командирования команд определяются пунктом 11.4.1
«Регламента». Проезд команд к месту соревнований, размещение в
гостинице и питание осуществляются за счет командирующих
организаций.
6. ЗАЯВКИ
6.1. Раздел 4 «Регламент».
6.2. Команды допускаются до Кубка Сибири по заявкам чемпионата России
2018 года
7. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ
7.1 В играх засчитываются результаты всех игр (очки, партии, мячи).
7.2 В розыгрыше Кубка Сибири и Дальнего Востока определение мест
определяется по наибольшему количеству побед, одержанных
командами с учетом «Положения о соревнования».
7.2.1 Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - три очка,
- за победу со счетом 3:2 - два очка,
- за поражение со счетом 2:3 - одно очко,
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков, - за неявку на игру в
соответствии с п.15.4.
7.2.2. При равенстве количества побед у двух и более команд места
определяются последовательно по:
а). количеству очков во всех встречах,
б). соотношению партий во всех встречах,
в). соотношению мячей во всех встречах,
г). соотношению побед во встречах между ними,
д). соотношению очков во встречах между ними
е). соотношению партий во встречах между ними,
ж). соотношению мячей во встречах между ними.
7.2.3. 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 вновь определяются
последовательно по пунктам «а», «б», «в» и т.д.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Раздел 16 «Регламента».
ДИРЕКТОРАТ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РОССИИ

