


                       12:00, 12:50 – игры за 3 место;  

                       13:40, 14:30 – финалы, по окончании игр – Церемония 

награждения.  

o 20 марта – день отъезда команд. 

3.3. За отсутствие команд-победителей и призеров на Церемонии награждения 

предусмотрены штрафные санкции в соответствии с «Регламентом ВФВ». 

3.4. Запись на опробование площадок: тел.: 88182608609, электронная почта: 

info@bora-bora-center.ru 

3.5. Непосредственный организатор соревнований вправе изменить время и место 

проведения соревнований по причинам, имеющим характер форс-мажора.  

 

1. Организаторы и руководство проведением соревнований 

4.1. Организаторами Открытого этапа Кубка России по пляжному волейболу среди 

мужских и женских команд выступают: Региональная общественная организация 

«Федерация волейбола Архангельской области», Центр пляжных видов спорта 

«BORA BORA» (ООО «ЦРПВС»).  

  4.2. Непосредственное руководство этапом Кубка России осуществляет    

Общественная организация «Всероссийская федерация волейбола», далее (ВФВ). 

4.3. Организаторы обязуются обеспечить присутствие специализированной скорой 
помощи, а также безопасность участников и зрителей во время проведения 
соревнований. 

4.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Жюри (Инспектор ВФВ, 

Главный судья, Главный секретарь). 

 

2. Участники соревнований 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2008 г.р. 

5.2. Игроки - участники Открытого этапа Кубка России по пляжному волейболу должны 

иметь лицензию ВФВ, продленную на момент подачи заявки на соревнования. 

5.3. В соревнованиях могут принимать участие команды, уплатившие заявочный 

взнос,  предоставившие до 08 марта 2023 г. включительно заявочный лист на 

участие в соревнованиях https://beach.volley.ru/documents/zayavochnyy-list-na-

uchastie-v-sorevnovaniyah-po-plyazhnomu-voleybolu, медицинское заключение о 

допуске к участию в спортивных соревнованиях, выданного по результатам 

углубленного медицинского осмотра, сроком до 6 месяцев 

https://beach.volley.ru/documents/meditsinskoe-zaklyuchenie-uchastnika-sorevaniy-po-

plyazhnomu-voleybolu на электронную почту: a.gladkova@volley.ru   beach@volley.ru   

5.4. При заявке игроков из двух разных Клубов на участие в соревнованиях заявочный 

лист подается от одного Клуба, а также направляется письменное разрешение другого 

Клуба игрока https://beach.volley.ru/documents/soglasie-kluba-na-uchastie-voleybolista 

 на электронную почту a.gladkova@volley.ru  beach@volley.ru 

5.5. В Жюри соревнований на мандатной комиссии предоставляются следующие 

документы:  

- оригинал заявочного листа установленного образца;  

https://beach.volley.ru/documents/zayavochnyy-list-na-uchastie-v-sorevnovaniyah-po-plyazhnomu-voleybolu
https://beach.volley.ru/documents/zayavochnyy-list-na-uchastie-v-sorevnovaniyah-po-plyazhnomu-voleybolu
https://beach.volley.ru/documents/meditsinskoe-zaklyuchenie-uchastnika-sorevaniy-po-plyazhnomu-voleybolu
https://beach.volley.ru/documents/meditsinskoe-zaklyuchenie-uchastnika-sorevaniy-po-plyazhnomu-voleybolu
mailto:a.gladkova@volley.ru
mailto:beach@volley.ru
https://beach.volley.ru/documents/soglasie-kluba-na-uchastie-voleybolista
mailto:a.gladkova@volley.ru
mailto:beach@volley.ru
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- оригинал и копия медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях, выданного по результатам углубленного медицинского 

осмотра, сроком до 6 месяцев; 

- паспорт каждого игрока; 

          - копия платежного поручения оплаты заявочного взноса об участии в 

соревнованиях;  

           - декларация спортсмена-участника соревнований ВФВ (предоставляется 

единожды в сезоне) https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-sportsmena-

uchastnika-sorevnovanii-vfv 

           - согласия на обработку и распространение персональных данных 

(предоставляется единожды в сезоне) https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-

na-obrabotku-pd-sportsmen (для несовершеннолетних) 

https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-nesovershennoletnih 

5.5.1. Может быть запрошена дополнительно информация, относящаяся к 

спортивному гражданству или смене фамилии игроками. 

5.5.2. При отсутствии одного из перечисленных документов команда к участию в 

соревновании не допускается. 

5.6. В случае поздней подачи заявочного листа, команда допускается к участию в 

турнир квалификации, команды в посеве турнира квалификации распределяются 

согласно сумме рейтинговых очков игроков. 

5.7. Команда, заявившая свое участие в соревнованиях, но не имеющая возможности 

приехать по каким-либо причинам, а также производящая замену игрока в команде 

после подачи заявки, обязана сообщить организаторам о снятии или замене, как 

минимум, за 1 день до проведения мандатной комиссии (с подтверждающими 

документами), в случае отсутствия информации на Клуб будет наложен штраф в 

соответствии с «Регламентом ВФВ». 

5.8. На соревнованиях разрешено присутствие тренера, имеющего действующую 

лицензию ВФВ и указанного в качестве тренера в официальной заявке, внутри 

игровой зоны с начала разминки до финального свистка 

https://beach.volley.ru/documents/pravila-trenerskoy-raboty 

5.9. Тренер команды предоставляет для проверки секретарям лицензию тренера ВФВ. 

Тренеры иностранных команд могут находиться с командой на основании письма 

национальной федерации команды.  

5.10. На мандатной комиссии в Жюри персоналом (тренер, врач, руководитель 

команды) предоставляются следующие документы:  

- декларация персонала (тренера, врача, руководителя команды) – участника 

соревнований ВФВ (предоставляется единожды в сезоне) 

https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-personala-uchastnika-sorevnovanii-vfv 

          - согласия на обработку и распространение персональных данных (подается 

единожды в сезоне) https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-

trener 

5.11. Обязательным условием участия в соревнованиях, как в качестве спортсмена, 

так и в качестве персонала (тренера, врача, руководителя команды) является 

прохождение образовательного антидопингового онлайн-курса РУСАДА на 

https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-sportsmena-uchastnika-sorevnovanii-vfv
https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-sportsmena-uchastnika-sorevnovanii-vfv
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-sportsmen
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-sportsmen
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-nesovershennoletnih
https://beach.volley.ru/documents/pravila-trenerskoy-raboty
https://beach.volley.ru/documents/deklaratsiya-personala-uchastnika-sorevnovanii-vfv
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-trener
https://beach.volley.ru/documents/soglasiya-na-obrabotku-pd-trener
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платформе Триагонал (свидетельство предоставляется единожды в сезоне на 

мандатной комиссии соревнований) https://course.rusada.ru/ 

5.12. Размер заявочного взноса среди мужских и женских команд составляет 10 000 

(Десять тысяч) рублей с команды. Клубам необходимо запросить счет на оплату, 

прислав запрос на электронную почту beach@volley.ru  

Назначение платежа: Заявочный взнос на участие в Открытом этапе Кубке России 

по пляжному волейболу, Архангельск (ФИО участников). 

5.13. Платежи в адрес ВФВ принимаются только от Клуба - юридического лица в 

соответствии с Регламентом ВФВ. 

5.14. Платежи в адрес ВФВ от физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрещены.  

5.15. Заявочные взносы, оплаченные предварительно, командам, не допущенным к 

соревнованиям по причине нарушения данного Положения или(и) «Регламента ВФВ» не 

возвращаются.  

 

3. Система проведения соревнований 

6.1. Основная сетка у мужчин и у женщин состоит из 16 команд. Игры основной 

сетки среди мужских и женских команд проводятся в группах по 4 команды в 

каждой. Система проведения – игры в круг (каждый с каждым) в группах с 

последующим плей-офф.  

6.2. Систему проведения игр квалификации определяет Жюри в зависимости от 

количества заявившихся команд.  

6.3 Посев команд, как в квалификационном, так и в турнире основной сетки, 

осуществляется на основе текущего рейтинга ВФВ. Команды, имеющие равный 

рейтинг, распределяются в турнирной сетке дополнительной жеребьевкой. 

6.4. В основной сетке принимают участие команды: 

 - 6 команд по рейтингу ВФВ; 

 - 2 команды по СП от организатора; 

 - 8 команд из квалификационного турнира. 

 

7. Награждение победителей и распределение призового фонда 

7.1. Команда, занявшая I-е место, награждается медалями, кубками и дипломами I-ой 

степени. Команды, занявшие II-е и III-и места, награждаются соответственно медалями 

и дипломами II-ой и III-ей степени. 

7.2. Общий призовой фонд турнира 1 000 000 (Один миллион) рублей. Выплату 

призового фонда осуществляет ВФВ на банковские реквизиты игроков. 

7.3. Распределение призового фонда: 
Место 1 2 3 4 5-8 9-12 13-16 

мужчины 100 000 72 000 60 000 40 000 30 000 15 000 12 000 

женщины 100 000 72 000 60 000 40 000 30 000 15 000 12 000 

7.4. Окончательный размер и порядок распределения призового фонда турнира 

определяется Организаторами в зависимости от количества участвующих команд и 

объявляется перед началом соревнований.  

 

https://course.rusada.ru/
mailto:beach@volley.ru


 4 

8.  Спортивная форма и инвентарь 

8.1. Для игроков квалификационного турнира игровая форма организаторами не 

предоставляется. Игроки должны иметь собственные майки (мужчины), топы 

(женщины). Майки и топы не должны содержать логотипов спонсоров из 

категории «букмекеры» и «авиакомпании и авиаперевозчики». Эксклюзивные 

права на данные категории принадлежат ВФВ. 

 Майки и топы игроков должны иметь номера 1 и 2. Номер должен быть расположен 

на груди и спине. Номера должны быть контрастного по отношению к майке цвета, 

высотой минимум 10 см. Полоса, формирующая номер, должна быть шириной 

минимум 1,5 см. Если обе команды прибывают на матч в майках одинакового цвета, 

проводится жеребьевка для определения команды, которая должна сменить форму. 

8.2. Организатор предоставляет игровые майки мужским командам и топы женским 

командам для игроков основной сетки соревнований. Спортсмены должны быть 

постоянно одеты в предоставленную организаторами официальную игровую форму - 

во время матча, находясь на игровом поле, во время разминки, во время интервью 

после матча, на Церемонии награждения, если участники соревнований нарушают 

данный пункт положения, Директорат ВФВ оставляет за собой право оштрафовать 

игроков.  

8.3. Игроки должны иметь собственные шорты (мужчины), плавки (женщины) и 

термобелье. Игроки могут использовать длинные рукава/леггинсы по своему 

усмотрению, при этом партнеры не обязаны их использовать. Если оба игрока в 

команде решили использовать длинные рукава/леггинсы в одном матче, то форма 

должна быть одного стиля и цвета.  На игровых шортах/плавках могут быть нанесены 

логотип клуба, который представляет спортсмен, фамилия/имя спортсмена, логотипы 

личных спонсоров спортсменов и логотипы спонсоров и партнеров клуба, который 

представляет спортсмен за исключением логотипов спонсоров, относящихся к 

категории «букмекеры» и «авиакомпании и авиаперевозчики». Спортсмены имеют 

право использовать следующие аксессуары: 

o защитный козырек или бейсболка, или панама, или повязка; 

o солнцезащитные очки; 

o одну наручную повязку (максимальная ширина – 10 см) на одной руке и одну 

временную татуировку на другой руке одновременно, либо две наручные повязки 

или две временные татуировки, по одной на каждой руке. Повязки и татуировки 

должны располагаться на плечевой части руки. 

На аксессуарах спортсменов могут быть размещены логотипы личных спонсоров 

спортсменов, логотипы спонсоров и партнеров клуба, который представляет 

спортсмен, логотип клуба за исключением логотипов спонсоров, относящихся к 

категории «букмекеры» и «авиакомпании и авиаперевозчики». Данные категории на 

эксклюзивной основе принадлежат спонсорам ВФВ. 

8.4. Форма тренера должна отличаться от формы его команды. В случае 

несоблюдения тренером дресс-кода, судья должен внести замечание в протокол 
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соревнований, а инспектор должен приостановить аккредитацию данного тренера до 

начала соблюдения им данного правила. Форма тренера не должна содержать 

логотипов спонсоров из категории «букмекеры» и «авиакомпании и 

авиаперевозчики». 

8.5. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS300». 

 

9.  Рейтинг команд и игроков турнира 

9.1. Обязательным условием начисления рейтинговых очков является продленная на 

2023 год лицензия ВФВ. 

9.2. В случае участия в соревнованиях меньше 12 команд, рейтинговые очки 

чемпионата России не начисляются. 

9.3. В случае сетки на 16 команд: 

Место 1 2 3 4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-64 

Очки 400 360 320 280 240 160 120 80 40 20 

9.4. Индивидуальный рейтинг игрока включает в себя суммарный рейтинг: 

          - рейтинг за всероссийские соревнования по пляжному волейболу и волейболу 

на снегу за 365 дней; 

- рейтинг за международные соревнования по пляжному волейболу за 365 дней 

по состоянию на 1 марта 2022 года; 

- рейтинг за международные соревнования по волейболу на снегу за 365 дней. 

 

10.  Судейство соревнований. 

10.1. Назначение главного судьи и судей осуществляет ВКС. 

10.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц (на 

одну площадку): 

o первый и второй судьи; 

o секретарь и помощник секретаря - 2 чел. 

10.3. Судейская бригада в матчах за 3 место и финале состоит из следующих 

официальных лиц (на одну площадку): 

o первый и второй судьи; 

o резервный судья - 1 чел.  

o секретарь и помощник секретаря - 2 чел.; 

o судьи на линии – 2 чел. 

10.4. Технический персонал на все матчи состоит из следующих лиц (на одну 

площадку): 

o подавальщики мячей - 6 чел.; 

o ровняльщики - 4 чел.; 

o операторы табло – 2 чел. (при необходимости); 

o старший корта - 1 чел. 

 

11.  Финансовые условия 

11.1. Соревнования проводятся за счет средств организаторов, спонсорских 

поступлений и заявочных взносов участников соревнований. 
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11.2. Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут сами участники 

или командирующие их организации.  

 

 

12.  Контактные данные организаторов 

12.1. Всероссийская федерация волейбола: 

Адрес: 143421 Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», 

бизнес-центр «Riga Land», Строение 5, подъезд 1, этаж 3 

Щербакова Марина Владимировна - зам. руководителя Директората ВФВ: 

тел.: 8 (495) 637-08-50, +7 926 228 57 99, e-mail: beach@volley.ru 

Гладкова Анна Сергеевна - ведущий специалист Директората ВФВ, 

тел.: 8 (495) 637-08-50, e-mail: a.gladkova@volley.ru 

Сытник Виктор Николаевич – специалист Директората ВФВ, 

тел.: 8 (495) 637-08-50, e-mail: v.sytnik@volley.ru 

12.2. Пляжный центр «BORA BORA» (ООО «ЦРПВС»): Адрес: 163000, г. 

Архангельск, ул. Карпогорская, д.18. тел.: +7 921-244-26-27.  

Директор турнира – Труханова Ольга Андреевна, тел.: +7 963-200-8902, e-mail: 

o.trukhanova@bora-bora-center.ru 

12.3. Региональная общественная организация «Федерация волейбола 

Архангельской области»: Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 69.  

Президент Федерации – Лудков Эдуард Васильевич, тел.: +7 921-720-2787, e-mail: 

fvao-29@mail.ru. 

12.4. Инспектор ВФВ: Гладкова Анна Сергеевна, тел.: 8 (495) 637-08-50, e-mail: 

a.gladkova@volley.ru 
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СЕТКА НА 12-КОМАНД В ФОРМАТЕ ПЛЕЙ-ОФФ 

 

- Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе после завершения 

группового этапа, переходят во 2-ой этап: сетка из 12 команд в формате плей-

офф. 

 

- После окончания игр в группах, лучшая (А1/В1 и С1/D1) команда 

определяется в следующем порядке: 

• Соотношением выигранных и проигранных мячей среди всех команд в 

группе; 

• Если существует равенство, то согласно общему посеву на турнире; 

• Если существует вновь равенство, то проводится отдельная 

жеребьевка. 

 

 

Распределение команд по сетке: 

 

- A1 или В1 (лучшая команда занимает 1 номер в сетке, а худшая команда 

занимает 2 номер в сетке); 

 

- С1 или D1(лучшая команда занимает 3 номер в сетке, а худшая команда 

занимает 4 номер в сетке); 

 

- Жеребьевка 1 проводится между 4 командами, занявшие 2 места среди всех 

групп с 5 по 8 номера в сетке; 

 

- Жеребьёвка 2 проводится между 4 командами, занявшие 3 места среди всех 

групп с 9 по 12 номера в сетке. 

 

 

Команды из одной и той же группы не должны встречаться в первых двух 

раунда. Однако, команды из одного и того же клуба смогут сыграть в первых 

двух раундах. 

  



 

СЕТКА НА 12-КОМАНД В ФОРМАТЕ ПЛЕЙ-ОФФ 

 

 

 

 

 
   Лучший А1/B1  (1) 

 
          Победитель №5 

Жеребьевка 2   (9)  №5 

 
 

 №1   Победитель №1 
 

Жеребьевка 1   (8) 

         №9  Победитель №9 

Жеребьевка 2   (12) 

 
 №2   Победитель №2 
 

Жеребьевка 1   (5) 

    №6      Победитель №6 

 

 

 

   Худший C1/D1  (4) 
 

         №12  Золото 

 
 

   Лучший C1/D1  (3) 

 
          Победитель №7 

Жеребьевка 1   (6)  №7 

 
 

 №3   Победитель №3 
 

Жеребьевка 2   (11) 

         №10  Победитель №10 

Жеребьевка 1   (7) 

 
 №4   Победитель №4 
 

Жеребьевка 2   (10) 

    №8      Победитель №8 
 

        Проигравший №9 

 

   Худший А1/B1  (2)    №11  Бронза 

 
 

        Проигравший №10 

Раунд 1 ¼ финала Полуфиналы Финалы 

Проигравший 9е Проигравшие 5ое   

место место   


