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1. УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ
1.1.
1.2.

1.3.

Кубок России 2018 года посвящается памяти Заслуженного мастера
спорта Константина Кузьмича Ревы.
В Кубке России 2018 года памяти Константина Ревы (далее Кубок
Ревы) участвуют команды Cуперлиги и Высшей лиги «А», которые
по решению Президиума ВФВ от 21.12.99 г. участвуют в Кубке
Ревы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
В Кубке Ревы все российские команды начинают играть с первого
этапа (пункт Регламента 3.5.).
2. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Кубок Ревы проводится в три этапа – предварительный (два тура),
полуфинальный и финальный.
На предварительном этапе по принципу «змейка» и территориально
(для команд Высшей Лиги «А») формируются 4 зоны по 6 команд в
каждой.
Игры предварительного этапа в зонах проводятся турами в два круга
(2 тура).
В полуфинальном этапе Кубка Ревы играют 12 команд.
В финальном этапе Кубка Ревы играют 4 команды.
3. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Предварительный этап Кубка Ревы проводится в следующие сроки:
1-й тур
17 -23 сентября 2018 г.
2-й тур
1-7 октября 2018 г.
Места проведения - в соответствии с приложением № 1 к данному
Положению.
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3.2. Сроки полуфинального этапа 1-4 ноября, финального – 13-15
декабря 2018 г
3.3. Города для проведения зон предварительного этапа определяются по
спортивному принципу по результатам чемпионата России 2018 года,
или с учетом предложения участвующим клубом особых
финансовых условий.
3.4. Назначение городов для проведения полуфиналов и финала
проводится на конкурсной коммерческой основе. Для участия в
конкурсе города и команды, желающие провести у себя игры
полуфиналов и финала, должны подать в ВФВ заявки с изложением
своих особых финансовых условий до 12.00 9 октября 2018 года
соответственно. В случае отсутствия заявок на проведение
полуфиналов и финала ВФВ оставляет за собой право назначения
этих этапов в нейтральный город по своему усмотрению. Залы для
проведения игр полуфиналов и финала должны быть вместимостью
не менее 3000 зрителей. Клубы, проводящие полуфиналы и финал,
должны выполнить «Требования ВФВ по рекламе и маркетингу на
Кубке России памяти Константина Ревы».
3.4. В целях экономии, при согласии всех команд, предварительные этапы
разрешается проводить без общего выходного дня.
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
4.1. В каждую зону предварительного этапа входит по 6 команд. Команды
играют два тура, в один круг каждый тур по системе каждый с
каждым, в период с 17 по 23 сентября и с 1 по 7 октября. Состав зон
и города проведения – Приложение № 1.
4.2. На предварительном и полуфинальном этапах засчитываются
результаты всех игр соответствующего этапа. Определение мест на
предварительном и полуфинальном этапах определяется по
наибольшему количеству побед, одержанных командами с учетом
«Положения о соревнования».
4.2.1. 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. Регламента.
4.2.2. 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.
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4.2.3. 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.
4.2.4. Команда, допустившая неявку на игру, снимается с
соревнований. Результат команды, снятой с соревнований, на
данном этапе аннулируются.
4.3. В адрес команд, участвующих в Кубке Ревы, Директоратом
рассылаются: составы зон предварительного этапа, точные сроки их
проведения, система соревнований в каждой зоне, количество команд,
выходящих в полуфинальный этап из каждой зоны и расчеты норм
расходов команд на каждом этапе Кубка.
4.4. Номера команд, под которыми они указаны во всех зонах
предварительного этапа, являются основанием для составления
расписания.
4.5. Выход в полуфинальный этап из предварительных зон зависит от
результатов команд, показанных в предварительном этапе. Из каждой
зоны в полуфинал выходит по три команды, занявшие в своих зонах 13-е места. Команды, имеющие в составе трёх и более игроков сборной
команды России на чемпионате мира 2018 года, выходят в полуфинал
независимо от результата.
4.6. Заявки на проведение финала и полуфиналов с указанием финансовых
условий подаются в ВФВ до 12.00 9 октября. Клуб, изъявивший
желание принять финальный этап, должен выполнить условия
проведения Финала Четырех (Приложение № 2 к данному
Положению). Утверждение городов финала, полуфиналов и
финансовых условий проводятся конкурсной комиссией, назначаемой
Исполкомом ВФВ, 9 октября в 12.00 в ВФВ в присутствии всех
заинтересованных сторон.
4.7. Команда, получившая право на проведение финального этапа, от игр
полуфинала освобождается и сразу квалифицируется в финал. В этом
случае в полуфинальный этап добавляется команда, ставшая по
результатам матчей и пунктами 4.1-.4.2.4 лучшей четвертой командой
среди всех зон.
5. ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
5.1. В полуфинальный этап выходят 12 команд, которые способом
«змейка» по результатам чемпионата России 2018 года разделяются
на три подгруппы по 4 команды : "А", "Б" и "В".
5.2. В случае отсутствия заявок на проведение Финала Четырех 12 команд
делятся способом «змейка» на 4 подгруппы по 3 команды «А», «Б»,
«В» и «Г»
5.3. Игры в полуфинале проводятся туром в один круг с 1 по 4 ноября 2018
г.
5.4. Команды, занявшие 1 место в своих группах, выходят в финал.
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6. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
6.1. В финальном этапе участвуют 4 команды.
6.2. Финальный этап проводится с 14 по 15 декабря 2018 года.
6.3. Жеребьевка полуфинальных пар состоится в ВФВ 12 ноября в 13.00 в
присутствии всех заинтересованных сторон.
6.4. В полуфинале 14 декабря 2018 г. встречаются команды в
соответствии с результатами жеребьевки
6.5. В финале 15 декабря встречаются победители полуфиналов. Матч за
третье место не проводится.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Все игры Кубка Ревы проводятся в залах на покрытии «Тарафлекс»
или «Мондофлекс».
7.2. Матчи проводятся мячами "Микаса" МVА 200.
7.3. Состав судейской бригады на предварительном этапе Кубка России:
- инспектор;
- первый и второй нейтральные судьи;
- судья секретарь;
- помощник судьи секретаря;
- главный секретарь;
- помощник судьи секретаря;
- четыре местных судьи на линии;
7.4. Состав судейской бригады на полуфинальном этапе Кубка России:
- инспектор;
- главный судья;
- первый и второй нейтральные судьи;
- судья секретарь;
- главный секретарь;
- помощник судьи секретаря;
- два местных судьи на линии;
7.5. Состав судейской бригады на Финале четырех Кубка России:
- инспектор;
- главный судья;
- первый и второй нейтральные судьи;
- судья секретарь;
- помощник судьи секретаря;
- главный секретарь;
- два местных судьи на линии;
7.6. На играх полуфинального этапа и Финала Четырех обязательно
применение системы видеоповторов с обязательной верификацией
касания сетки и блока.
7.7. Нормы оплаты судейства предварительных этапов рассчитаны
из категории расценок в чемпионате России 2018 года в Высшей
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лиге "А", полуфинального этапа – из категории расценок в
чемпионате России 2019 года в Суперлиге, в финале – из
категории расценок в чемпионате России 2019 года в Суперлиге,
в этапе плей-офф в соответствии с этапом игр (½ финала и
финал).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Команды – участницы Кубка России 2018 года допускаются до Кубка
без заявочного взноса.
8.2. Оплата всех судейских расходов при проведении предварительного
этапа Кубка проводится за счет участвующих команд равными
долями, кроме этапов с особыми финансовыми условиями
(Приложение № 3)
8.3. Оплата аренды зала для проведения всех этапов Кубка России 2018
года проводится за счет команды – хозяина тура.
8.4. Вопросы
командирования,
размещения,
питания
команд
определяются пунктами Регламента 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.5.
8.5. В случае отказа от участия в Кубке Ревы на команду налагается
штраф согласно «Регламенту ВФВ». Кроме того, отказавшаяся или не
явившаяся команда компенсирует расходы принимающего клуба,
связанные с ее неучастием в Кубке. Штраф должен быть погашен до
начала чемпионата России 2019 года, в противном случае команда не
допускается до чемпионата.
9. ЗАЯВКИ
9.1. Команды допускаются до соревнований Кубка Ревы по заявке
чемпионата России 2019 года.
9.2. Игроки, выступавшие на предварительном этапе за одну команду и
после этого оформившие в установленном порядке переход в другую
команду, получают право выступать за свою новую команду в
полуфинальном и финальном этапах при соблюдении требований
пункта 1.32. «Положения о чемпионате России 2019 года».
9.3. Иностранные игроки допускаются до участия в Кубке России только
по представлению действующего трансферного сертификата.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Раздел 16 «Регламента ВФВ».
10.2. Игроки команд, занявших 1 – 4 места в Кубке России памяти
Константина Ревы получают право на присвоение звания "Мастер
спорта". Для получения этого звания необходимо сыграть 50% игр.
Игра считается сыгранной, если игрок принимал участие в
розыгрыше не менее 25% очков, набранных обеими командами.
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10.3. Команда «Зенит-Казань» (Казань) - победитель Кубка России 2018
года должна представить на Финал четырех переходящий Кубок.
Директорат чемпионата и Кубка России

Приложение № 1
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Зоны предварительного этапа
Кубка России и города проведения
Зона № 1
17-23 сентября г.Стерлитамак
1-7 октября
г.Казань
Зенит-Казань Казань
НОВА Новокуйбышевск
Урал Уфа
Динамо Челябинск
Нефтяник Оренбург
Тархан Стерлитамак

Зона № 2
17-23 сентября г.Сургут
1-7 октября
г.Новосибирск
Зенит С.Петербург
Локомотив Новосибирск
Газпром-Югра Сургут
Югра-Самотлор Нижневартовск
Тюмень Тюмень
Университет Барнаул

Зона № 3
17-23 сентября г.Москва
1-7 октября
г.Серпухов (хозяин «Факел»)
Динамо Москва
Факел Н.Уренгой
Енисей Красноярск
Локомотив-Изумруд Екатеринбург
МГТУ Москва
АСК Н.Новгород

Зона № 4
17-23 сентября г.Грозный
1-7 октября
г.Белгород
Кузбасс Кемерово
Белогорье Белгород
Динамо Лен.обл
Ярославич Ярославль
Грозный Грозный
Дагестан Махачкала

Приложение № 2
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Процедура проведения конкурса на проведение финала
1.

Клуб, подающий заявку на проведение Финала должен выполнить
следующие требования:
1.1. Обязательные условия проведения финала:
1. Зал вместимостью не менее 3000 мест.
2. Оплата всех судейских расходов.
3. Обеспечение ТВ сигнала.
4. Обеспечение транспорта для команд и судей.
5. Обеспечение шоу программы.
6. Предоставление воды на игры и тренировки.
7. Прием 6 гостей ВФВ.
1.2. Предоставление и выплата Призового фонда командам Финала
из расчета:
1 место – 50%
2 место – 30 %
3-4 место – 10 %
1. Гарантия требований подпункта 1.1. и финансовые предложения
подпункта 1.2. данного приложения должны быть отражены в заявке,
подаваемой в конкурсную комиссию.

