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Приложение № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
О КУБКЕ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2009г. СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1. УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ

1.1. Кубок России 2009 года по волейболу среди женских команд
посвящается памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера
СССР Гиви Александровича Ахвледиани.
1.2. В Кубке России 2009 года по волейболу среди женских команд
участвуют команды супер и высших лиг «А» и команды по персональному
допуску ВФВ. Команды супер и высших лиг «А» участвуют в Кубке России в
обязательном порядке в соответствии с пунктом 1.62. «Положения о
чемпионате России 2009 года по волейболу среди женских команд».
Команды суперлиги, имеющие фарм-команды в высшей лиге «А»,
могут выступать в Кубке России 2009 года одной объединенной командой.
1.3.Допуск команд высших лиг «Б» и первой лиги к участию в Кубке
России осуществляется по спортивному принципу, по результатам команд в
чемпионате России 2009 года.
1.4. В Кубке России все команды начинают играть с первого этапа
(пункт 3.5. «Регламента ВФВ»).
1.5. Документом разрешающим участие команды является заявочный
лист на чемпионат России 2010 года..
1.6. К соревнованиям Кубка России не допускаются иностранные
игроки с истекшим сроком трансфера.
2. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Кубок России проводится в три этапа – предварительный,
полуфинальный и финальный.
2.2. На предварительном этапе по территориальному принципу
формируются 6 зон по 4-6 команд в каждой.
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2.3. Игры предварительного этапа в зонах проводятся в два круга (2
тура). В каждой зоне команды получают номера по спортивному принципу
по результатам чемпионата России 2009 года.
2.4. На полуфинальном этапе по результатам чемпионата России 2009
года формируются способом «змейка» 4 полуфинала по 4 команды в каждой.
2.5. Игры полуфинального этапа проводятся в один круг (1 тур). В
финал выходят победители полуфиналов.
2.6. В финале Кубка России играют 4 команды, занявшие первые места
в зонах полуфинального этапа, которые в результате жеребьевки получают
номера и играют:
- первый игровой день
№1-№4
№2-№3
- второй игровой день – победители первого игрового дня разыгрывают
1 – 2 место, проигравшие первого игрового дня – 3 -4 места.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Предварительный этап Кубка России проводится в следующие

сроки и в следующих городах:
1 зона – Москва
2 зона – Северо-Запад
3 зон – Юг
4 зона – Урал
5 зона – Западная
Сибирь
6 зона – Восточная
Сибирь

1 тур
2 тур
1 тур
2 тур
1 тур
2 тур
1 тур
2 тур
1 тур
2 тур
1 тур
2 тур

8 - 13 сентября
22 - 27 сентября
8 - 13 сентября
22 - 27 сентября
8 - 13 сентября
22 - 27 сентября
7 - 13 сентября
21 - 27 сентября
8 - 13 сентября
22 - 27 сентября
10 - 13 сентября
24 - 27 сентября

г. Москва («ЛУЧ»)
г. Серпухов
г. Череповец
г. Нижний Новгород
г. Воронеж
г. Белгород
г. Екатеринбург
г. Челябинск
г. Тюмень
г. Омск
г. Хабаровск
г. Иркутск

Сроки полуфинального этапа 26 – 29 ноября, финального – 20 – 22 декабря.
3.2. Города для проведения туров на предварительном этапе
определяются по спортивному принципу по результатам чемпионата России
2009 года с учетом географии или на конкурсной коммерческой основе (при
наличии заявок). В отдельных случаях ВФВ оставляет за собой право
назначить проведение предварительного этапа в тот или иной город в те или
иные сроки с целью расширения географии выступления команд суперлиги и
высших лиг «А», популяризации волейбола.
3.3. Назначение городов для проведения полуфиналов и финала
проводится на конкурсной коммерческой основе. Для участия в конкурсе
клубы, желающие провести у себя игры полуфиналов и финала должны
подать в ВФВ заявки с изложением своих особых финансовых условий до 10
октября 2009г. (полуфиналы), до 5 ноября 2009г. (финал). Залы для
проведения игр полуфиналов и финала должны быть вместимостью не менее
2 000 зрителей.
3.4. В целях экономии при согласии всех команд туры
предварительного этапа в 4-ой зоне разрешается проводить без общего
выходного дня.
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4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

4.1. Состав зон на предварительном этапе утверждаются после
подтверждения на участие в Кубке от всех команд.
4.2. Заявки на участие в Кубке подаются в письменном виде в ВФВ до
15 марта 2009 года. Команды, подавшие заявку на участие в Кубке России
после 15 марта, распределяются в любую зону, где есть вакантные места.
4.3. В команды, подавшие заявки на участие в Кубке России,
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, соответствует их рейтингу на основании итогов
предварительных этапов в чемпионате России 2009г. и являются основанием
для составления расписания.
4.5. Выход команд в полуфинальный этап из предварительных зон
зависит от их рейтингового состава. Из каждой зоны в полуфинал выходит
количество команд, равное числу команд, входящих в 16 сильнейших в
чемпионате
России
2009г.
Из
числа
участников
команды,
откомандировавшие на период предварительного этапа Кубка России в
первую сборную команду России трех и более игроков, выходят в полуфинал
независимо от результата.
5. ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ И ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ

5.1. В полуфинальный этап выходят 16 команд, которые способом
«змейка» по результатам чемпионата России 2009г. разделяются на четыре
четверки «А», «Б», «В», «Г».
5.2. В полуфинальных четверках игры проводятся в один круг. В финал
выходят команды, занявшие в полуфинальных зонах первые места.
5.3. В финале пары команд для встреч 21 декабря определяются
жеребьевкой. Жеребьевка проводится в ВФВ 5 декабря в присутствии
представителей всех четырех команд.
5.4. Команды – победители 22 декабря разыгрывают 1-2 места в Кубке
России 2009г., проигравшие – 3-4 места.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Игры всех этапов Кубка проводятся в спортивных залах,
утвержденных для проведения чемпионата России 2009г. (пункт 9.1
«Регламента ВФВ»).
6.2. Игры на всех этапах Кубка проводятся цветными мячами «Mikasa»
MVА 200.
6.3. Проведение каждого этапа Кубка возлагается на судейскую
коллегию в соответствии с пунктом 12.1 «Регламента ВФВ». На играх
финального этапа используются четверо нейтральных судей.
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7.ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Команды – участницы Кубка России 2009г. освобождаются от
оплаты заявочного взноса в ВФВ по организации и проведению этого
соревнования.
7.2. Расходы команд – участниц по проезду к местам соревнований,
размещению и питанию в соответствии с пунктами 11.4, 11.5 «Регламента
ВФВ».
7.3. Оплата всех судейских расходов при проведении всех этапов Кубка
проводится за счет участвующих команд равными долями (кроме этапов с
особыми финансовыми условиями).
7.4. Нормы оплаты судейства предварительных этапов рассчитываются
согласно расценкам, установленным ВФВ для высшей лиги «А» чемпионата
России 2009г. На полуфинальной - согласно расценкам суперлиги
чемпионата России 2009г. и финальной части – согласно расценкам
суперлиги в этапе плей-офф (финал четырех) чемпионата России 2009г.
7.5. Расходы по аренде зала, работе обслуживающего персонала в зале,
врачу и автотранспорту в местах проведения соревнований дополнительно
несет принимающая организация.
7.6.В случае отказа от участия в Кубке России 2009г. после
письменного подтверждения или в ходе Кубка на команду налагается штраф
в размере 66 250 рублей. 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 2010г., в противном случае команда не допускается до чемпионата.
8. ЗАЯВКИ

8.1. Допуск команд для участия в Кубке России 2009г. производится в
соответствии с разделом 4 «Регламента ВФВ».
8.2. Игроки, выступавшие на предварительном этапе за одну команду,
имеют право выступать за новую команду в полуфинальном и финальном
этапах при соблюдении требований пункта 1.37. «Положения о чемпионате
России 2010 года».
8.3. Иностранные игроки допускаются до участия в Кубке России
только по представлению действующего трансферного сертификата.
Документы, подтверждающие оплату трансфера в FIVB, не является
основанием для допуска к соревнованиям.
9. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ

9.1. Раздел 15 «Регламента ВФВ».
10.НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Раздел 16 «Регламента ВФВ».
10.2. Игроки команд, занявшие 1-4 места в Кубке РФ, получают право
на присвоение звания «Мастер спорта». Для получения этого звания
необходимо сыграть 50% игр. Игра считается сыгранной, если игрок

48

принимал участие в розыгрыше не менее 25% очков, набранных обеими
командами.
10.3. Команда «Университет «Технолог» (Белгород) – победитель
Кубка России 2008г. должна представить на финал переходящий Кубок.
10.4. Команда, победитель Кубка России 2009г., получает право
участвовать в 2010 году в розыгрыше Европейской Лиги Чемпионов
(Регламент CEV).

Директорат всероссийских соревнований

Приложение № 1

СОСТАВ ЗОН КУБКА РОССИИ 2009 ГОДА СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
1-ая зона
Москва

2-ая зона
Северо-Запад

1. «Динамо»
(Москва) (1)

1.«Ленинградка» 1. «Индезит»
(Санкт(Липецк) (6)
Петербург) (8)

3-ая зона
Юг

4-ая зона
Урал

1.«Уралочка»НТМК
(Свердловская
область) (3)
2.«Динамо2.«Университет 2.«Автодор2.«ЗаречьеЯнтарь»
«Технолог»
Метар»
Одинцово»
(Калининград)
(Белгород) (7)
(Челябинск)
(Московская
область) (2)
(9)
(10)
3.«Надежда»
3. «Северсталь» 3.«Динамо»
3.«Балаковская
(Серпуховский (Череповец) (19) (Краснодар)
АЭС»
район) (15)
(Балаково) (12)
(13)
4. «Луч»
4.«Ладога»
4.«Импульс4.«Динамо»
(Москва) (25)
(Ленинградская
ВАЭС»
(Казань) (14)
область) (31)
(Волгодонск)
(29)
5.«Обнинск»
5. «Спарта»
5.«Воронеж»
5. «Уфимочка»
(Обнинск) (35) (Нижний
(Воронеж) (50) (Уфа) (21)
Новгород) (43)
6.«УниверситетВизит»
(Пенза) (33)
Выход в
полуфинал –3
команды

Выход в
полуфинал – 2
команды

Выход в
полуфинал –
3 команды

Выход в
полуфинал – 4
команды

5-ая зона
Западная
Сибирь
1. «Спартак»
(Омск) (5)

6-ая зона
Восточная
Сибирь
1.«Самородок»
(Хабаровск)
(4)

2. «Факел»
(Новый
Уренгой) (11)

2.«Хара
Морин»
(Улан-Удэ)
(16)
3. «Юрмаш»
3.«Локо(Юрга) (20)
Ангара»
(Иркутск) (17)
4.«Строитель» 4.«Забайкалка»
(Красноярск)
(Чита) (30)
(24)
5. «Тюмень»
(Тюмень) (26)

Выход в
полуфинал –
2 команда

Выход в
полуфинал –
2 команды

В скобках поставлен номер, соответствующий рейтингу команды по итогам
чемпионата России 2009 года.

Примечание:

49

- номера команд в зонах являются основанием для составления
расписания игр предварительного этапа;
- 1 тур предварительного этапа будет проходить в годе Тюмени. ВК
«Тюмень» прислала заявку с особыми условиями (хозяева берут на себя
расходы по проживанию, проезду и питанию судей);
- предварительный этап проводится 7-13 сентября и 21-27 сентября;
- полуфинальный этап проводится с 26 по 29 ноября;
- финальный этап проводится с 20 по 22 декабря.
Директорат всероссийских соревнований

