ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Студенческой волейбольной ассоциации (далее – Кубок СВА)
проводится в целях:
 развития и укрепления волейбола среди студентов;
 популяризации спорта среди студентов и молодежи.
 организации досуга студентов;
 пропаганды здорового и активного образа жизни;
 привлечения к регулярным занятиям спортом студентов.
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается. Предотвращение противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований
и борьба с ним
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя:
1) установление ответственности за противоправное влияние на результаты
официальных спортивных соревнований;
2) применение спортивным федерациям санкций к спортсменам (в том числе
спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам,
руководителям спортивных команд и другим участникам официальных
спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих
соревнований;
3) установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования для спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для
руководителей спортивных команд, для других участников официальных
спортивных
соревнований,
а
также
применение
спортивной
дисквалификации спортсменов за нарушение этого запрета;
4) включение в дополнительные образовательные программы образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта, разделов о предотвращении противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за
такое противоправное влияние;
5) проведение в средствах массовой информации и в сети «Интернет»
пропаганды, направленной на предотвращение противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбу с ним;
6) взаимодействие
Москомспорта,
проводящих
Федераций
и
правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с
ним.

II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Кубок СВА проводится в два этапа:
1 этап – предварительный (до 25 октября).
2 этап – финальный - с 19 по 25 ноября 2018 года, в том числе день
приезда – 19 ноября 2018 года, день отъезда – 25 ноября 2018 года.
Место проведения финального этапа: г. Москва, ул. 1-ая Владимирская,
д.10Д, 10Д стр.3
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляют
Студенческая волейбольная ассоциация (далее – СВА), Общероссийская
общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»
(далее – РССС), Департамент физической культуры и спорта города Москвы.
Непосредственное
проведение
Соревнований
возлагается
на
Некоммерческое партнерство «Центр содействия развитию пляжных видов
спорта».
Непосредственное проведение предварительных этапов возлагается на
уполномоченных представителей СВА в ФО, Ассоциации региональных
федераций волейбола по дополнительным Положениям или Регламентам.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях принимают участие женские и мужские команды,
созданные на базе образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации.
Всего в финальном этапе принимают участие 12 женских и 12 мужских
команд.
Состав команды: 12 человек, в том числе 10 спортсменов, 1 тренер, 1
руководитель.
К соревнованиям допускаются студенты, обучающиеся по программам
высшего профессионального образования, аспиранты очной формы обучения, а
также выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие диплом об образовании государственного образца в 2017 и в 2018
годах, независимо от их гражданства.
Студенты
образовательных учреждений, входящих в состав
образовательных организаций высшего образования, обучающиеся по
программам среднего специального образования, к соревнованиям не
допускаются. Участники соревнований должны быть зачислены в данную
образовательную организацию высшего образования не позднее 01 ноября 2018
года.
К участию допускаются студенты 1993 г. рождения и моложе.
К участию в финальном этапе допускаются победители предварительных
этапов в федеральных округах, остальные команды допускаются по решению
СВА.
Согласно приказу Минспорта РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены
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должны быть информированы о недопущении употребления препаратов,
включенных в список WADA.
V.

ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА

В Кубке СВА принимают участие команды образовательных организаций
высшего образования – зарегистрированные на мероприятие до 1 ноября 2018
года.
19 ноября – приезд команд, опробование залов.
19 ноября - с 15.00 до 18.00 комиссия по допуску участников, 18.00 техническое совещание (женские команды), 18.30 - техническое совещание
(мужские команды).
25 ноября – отъезд команд.
VI.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Система проведения соревнований предварительных этапов определяется
проводящей организацией и зависит от количества команд.
В финальном этапе Кубка 12 команд делятся на 3 группы по 4 команды и
играют по круговой системе. Игры предварительного этапа проводятся из 3-х
партий.
Команды, занявшие 1-2 места в своей группе и 2 лучших 3-х места
выходят в 1/4 финала и разыгрывают 1-8 места.
Команды, занявшие 4-е места и оставшееся 3-е место разыгрывают 9-12
места.
Игры за 1-8 и за 9-12 проводятся из 5-ти партий.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Очки по итогам матча начисляются следующим образом:
- победа со счетом 2:0 – 3 очка;
- победа со счетом 2:1 – 2 очка;
- поражение со счетом 2:1 – 1 очко;
- поражение со счетом 0:2 – 0 очков.
Места команд определяются по наибольшему количеству очков,
набранных командами.
При равенстве очков у двух и 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» и
т.д.
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В течении двух недель со дня окончания соревнований организаторы
предоставляют итоговые протоколы, фотоальбомы и справки (или иные
аналогичные документы) об итогах проведения физкультурного мероприятия
на бумажном и электронном носителях в Москомспорт.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются командным кубком и
медалями от организаторов и памятными подарками от спонсоров и партнеров
соревнований.
Все участники турнира награждаются сувенирной продукцией с
символикой мероприятия от организаторов соревнований.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по финансированию соревнований осуществляет Департамент
физической культуры и спорта города Москвы и СВА в соответствии с
консолидированной сметой расходов.
Проезд и страхование участников соревнований осуществляется за счёт
командирующих организаций.
Оплата проживания и питания иногородних команд-участниц, аренда
спортивного сооружения, оплата работы судей, а также наградная атрибутика
осуществляется за счет средств организаторов в рамках консолидированной
сметы расходов.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции,
издаваемой (изготавливаемой) к проведению, а также на кино-, видеои фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением,
допускается изображение эмблемы Департамента спорта и туризма города
Москвы.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также отвечающем требованиям
Регламента.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5
октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями,
утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ,
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а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту» и в соответствии с
распоряжением Мэра Москвы от 05 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об
утверждении временного положения о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве».
Медицинское обслуживание соревнования будет осуществляться
бригадами Скорой медицинской помощи.
XI.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.
Страхование участников осуществляется за счет средств командирующих
организаций или внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При отсутствии полиса о страховании, организаторы соревнований
обеспечат возможность заключить договор с представителем страховой
компании в день приезда на соревнования (за счет средств командирующих
организаций).
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в предварительном этапе направляются в адрес
проводящей организации.
Оригиналы заявки, заверенные руководителем ВУЗа, врачом и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников в
день приезда на соревнования предварительно этапа.
Заявки на участие в финальном этапе, заверенные руководителем ВУЗа,
врачом и иные необходимые документы представляются в комиссию по допуску
участников в день приезда.
Документы для представления комиссии по допуску участников на каждого
спортсмена:
- оригиналы заявки в двух экземплярах;
- оригинал паспорта гражданина;
- оригинал студенческого билета, с отметкой о продлении на текущий
учебный год;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Заявки на участие в финальном этапе принимаются до 01 ноября 2018
года по e-mail: lub22@mail.ru. Справки по тел.: +7(962)928-38-87,
+7(495)748-17-47 – Оргкомитет,
Официальный сайт: www.volley.ru
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