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1. Цели и задачи 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

-   популяризации пляжного волейбола, физической культуры и спорта и 

пропаганды здорового образа жизни; 

-   повышения уровня спортивного мастерства; 

- подготовки высококвалифицированных спортсменов для формирования 

спортивных сборных команд России по пляжному волейболу; 

- укрепления дружественных связей между спортсменами разных регионов 

России и команд из ближнего и дальнего зарубежья; 

- сохранения высоких спортивных показателей спортсменов в условиях 

отстранения команд от международных соревнований. 

 

2. Руководящие документы 

 

2.1. Руководящими документами при проведении Соревнований являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 с дополнениями и изменениями; 

- Регламент ВФВ; 

- Официальные правила пляжного волейбола 2021-2024 гг.; 

- Настоящее Положение. 

 

3. Участвующие команды 

 

3.1. В BetBoom Кубке России по пляжному волейболу принимают участие 

мужские и женские команды, представляющие Клубы пляжного волейбола (в 

состав команды входят представители одного Клуба) и Клубы Суперлиги по 

состоянию на сезон 2021-2022 года (не менее одной команды от каждого Клуба).  

3.2. Команда состоит из 4 человек, в том числе, 2 спортсменов из числа 

представленных в заявке, 1 лицензированного тренера, 1 

врача/массажиста/статистика/менеджера/администратора (по выбору 

администрации Клуба). 

3.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2007 г.р. 

3.4. Клубы, принимающие участие в соревнованиях на основе квоты для Клубов 

Суперлиги должны предоставить до 09 августа 2022 г. заявочный лист 

(Приложение №1) на участие на e-mail: a.gladkova@volley.ru.  

Клубы по пляжному волейболу могут направлять до 12 августа 2022 года. 

Заявки на wild card – специальное приглашение от ВФВ на участие – также 

подается до 12 августа 2022 года. 

15 августа будут опубликованы полные списки участников. 

До момента мандатной комиссии можно будет оформлять переходы, 

лицензии и оплачивать именные заявочные взносы. 
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3.4.1. В Жюри соревнований на мандатной комиссии предоставляются 

следующие документы:  

- оригинал заявки установленного образца (Приложение №1); 

- паспорт каждого игрока; 

- декларация спортсмена-участника соревнований ВФВ (Приложение №2) (если 

не участвовали в Этапах чемпионата России 2022 ранее);                                       

- согласия на обработку и распространение персональных данных (Приложение 

№3) (если  не участвовали в этапах чемпионата России 2022 ранее). 

При отсутствии одного из перечисленных документов команда к участию в 

соревновании не допускается. 

3.5. Разрешено присутствие тренера, имеющего лицензию ВФВ и внесенного в 

официальную заявку в качестве тренера команды. Тренер команды предоставляет 

для проверки секретарям лицензию тренера ВФВ, проводит разминку перед 

игрой, и остается, по желанию и, если он был внесен в заявку в качестве тренера 

команды, на площадке вместе с игроками с начала разминки и до финального 

свистка (Правила тренерской работы-Приложение №4).  

3.6. Персоналу (тренер, врач, руководитель команды) необходимо 

предоставить: 

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

соревнований ВФВ (если не участвовали в этапах чемпионата России 2022 ранее) 

(Приложение №5).  

3.7.  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 

платформе Триагонал https://rusada2021.triagonal.net/online/login/index.php 

(если не участвовали в этапах чемпионата России 2022 ранее или не проходили 

онлайн-курс как игроки и тренеры Суперлиги). 

3.8. 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 команд (с 

подтверждающими документами), в случае отсутствия информации на клуб будет 

наложен штраф в соответствии с «Регламентом» ВФВ, Приложение №3. 

3.9. Командам разрешается делать запрос «Протокола отпечатка мяча» 

(Приложение №6). В 2 последних дня соревнований на центральном корте будет 

применяться процедура видеозапроса. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся с 29 августа по 02 сентября 2022 г. на территории 

«Центра пляжных видов спорта «Динамо», по адресу: г. Москва Ленинградское 

шоссе, стр.39. 
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4.2. День приезда, опробование площадок (мужские, женские команды): 29 августа.  

4.2.1. Мандатная комиссия (мужские команды): 29 августа, с 16:00 до 17:00,  

                                               (женские команды): 29 августа, с 17:30 до 18:30.  

4.2.2. Место проведения мандатной комиссии: «Центр пляжных видов спорта 

«Динамо», трибуна игроков. 

4.2.3. Запись на опробование площадок: запрос на beach@volley.ru  

4.3. Расписание турнира (мужские и женские команды): 

30, 31 августа – игры в группах; 

01 сентября – раунды 24, 16, 1/4 финала; 

02 сентября –1/2 финала, игра за 3 место, финал, Церемония награждения. 

4.4. За отсутствие команд победителей и призеров на Церемонии награждения 

предусмотрены штрафные санкции в соответствии с «Регламентом» ВФВ. 

4.5. День отъезда команд: 03 сентября.                                                                                  

4.6. Непосредственный организатор соревнований вправе изменить время и место 

проведения соревнования по причинам, имеющим характер форс-мажора.  

 

5. Организаторы проведения Кубка России 

 

5.1. ОО «Всероссийская федерация волейбола» (далее – ВФВ), РОО «Московская 

федерация волейбола» (далее – МФВ). 

 

6. Система проведения соревнований 

 

6.1. Соревнования проводятся по «Официальным правилам пляжного волейбола 

2021 - 2024 г.г.». 

6.2. Соревнования, как у мужчин, так и у женщин состоят из турнира основной 

сетки. 

6.3. Основная сетка у мужчин и женщин состоит из 32 команд. 

6.4. К участию в турнире допускаются, так же формируется и Посев: 

Мужские команды:  

•  16 команд по рейтингу ВФВ; 

•  2 команды по решению Директората ВФВ (wild card) (17, 18 места); 

•  команды, представляющие клубы Суперлиги. 

Женские команды:  

•  16 команд по рейтингу ВФВ; 

•  2 команды по решению Директората ВФВ (wild card) (17, 18 места); 

•  команды, представляющие клубы Суперлиги. 

Wild card могут быть предоставлены иностранным командам. 

 6.5. Принцип посева команд Клубов Суперлиги, не прошедших в 16 команд по 

рейтингу ВФВ, по приоритету:  

- сумма рейтингов игроков клуба 

- место в чемпионате России по волейболу в сезоне 2021 – 2022 г. Посев по 

группам производится «змейкой». В случае недоезда команд Суперлиги, с  



резервного листа поднимается команда с наивысшим рейтингом и ставится в 

список посева блока с командами Суперлиги, согласно суммы рейтингов игроков 

клуба. Посев в группах на турнире определяется за один день до начала 

соревнований. 

6.6. Игры в основной сетке проводятся в группах: 8 групп по 4 команды, выход в 

сетку раунда 24 (до одного поражения), полуфиналы, игра за 3 место, Финал. 

6.6.1 Первую игру в группе играют команды, представляющие один клуб, в 

случае совпадения в группе. 

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

группового этапа, переходят во второй этап: сетка из 24 команд в формате плей-

офф.  

6.7.1. После окончания игр в группах, лучшие/худшие команды определяются в 

следующем порядке: 

- количество очков во всех встречах; 

- соотношение выигранных и проигранных мячей среди всех команд в группе; 

- соотношение выигранных и проигранных сетов среди всех команд в группе; 

- если существует разница, то согласно рейтингу команд на начало турнира; 

- если существует вновь равенство, то проводится отдельная жеребьевка. 

6.7.2. 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 (E1, F1, G1 и H1), занявшие 1 

места среди всех групп, с 5 по 8 номера в сетке; 

- Жеребьевка №2 проводится между 4 лучшими командами, занявшие 2 места 

среди всех групп, с 9 по 12 номера в сетке; 

- Жеребьёвка №3 проводится между 4 худшими командами, занявшие 2 места 

среди всех групп, с 13 по 16 номера в сетке. 

- Жеребьёвка №4 проводится между 4 лучшими командами, занявшие 3 места 

среди всех групп, с 17 по 20 номера в сетке. 

- Жеребьёвка №5 проводится между 4 худшими командами, занявшие 3 места 

среди всех групп, с 21 по 24 номера в сетке. 

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

раундах. Однако, команды из одного и того же Клуба смогут сыграть в первых 

двух раундах. 

7. Рейтинг игроков турнира 

 

7.1. Обязательным условием участия в соревнованиях и начисления рейтинговых 

очков является оплаченный на 2022 год ИЗВ на момент прохождения мандатной 



комиссии (отсрочка по платежу может быть предоставлена бюджетным 

организациям, направившим гарантийное письмо). 

 

МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32 

ОЧКИ 500 450 400 350 300 250 200 150 

 

8. Спортивная форма и инвентарь 
 

8.1. Организатор предоставляет игровые майки мужским командам и топы 

женским командам для игроков 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, организаторы оставляют за собой право 

оштрафовать игроков.  

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

термобелье одинакового цвета и фасона. 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». Данные категории на эксклюзивной основе принадлежат 

спонсорам ВФВ. 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. 

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

несоблюдения тренером дресс-кода, судья должен внести замечание в протокол 

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». 

8.4. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS300». 



 

9. Награждение победителей 

 

9.1. Игроки команды-победительницы награждаются кубками и медалями.  

9.2. Игроки команд, занявших 2 и 3 места, награждаются медалями. 

9.3. На награждении вместе с игроками разрешено присутствие тренера команды, 

который тоже награждается медалями. 

 

 

10. Призовой фонд 

 

10.1. Общий призовой фонд турнира 6 000 000 (Шесть миллион) рублей.                   

10.2. Призовые переводятся по безналичному расчету игрокам команд, занявшим 

места с 1 по 16 места: 

 
Место 1 2 3 4 5-8 9-16 

Сумма 600 000 420 000 360 000 240 000 165 000 100 000 

 
11. Судейство соревнований 

 
11.1. Проведение соревнований среди мужских и женских команд возлагается на 

Жюри в составе: 

 - инспектор ВФВ; 

- главный судья; 

- заместитель главного судьи; 

- главный секретарь. 

11.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих официальных лиц 

на каждую площадку: 

- первый и второй судьи; 

- секретарь – 2 чел. 

- подавальщики мячей - 3 чел.; 

- ровняльщики песка - 2 чел.; 

- менеджер корта -  1 чел. 

- 1 сентября на площадках 2-4 

- первый и второй судьи; 

- секретарь – 2 чел. 

- подавальщики мячей - 3 чел.; 

- ровняльщики песка - 2 чел.; 

- менеджер корта -  1 чел. 

- линейные судьи - 2 чел. 

Центральный корт 1 и 2 сентября 

- первый и второй судьи; 

- секретарь – 2 чел.; 

- судьи на линии – 2 чел.; 



- подавальщики мячей - 4 чел.; 

- ровняльщики песка - 4 чел.; 

- операторы табло/стюарды – 2 чел.; 

- менеджер корта -  1 чел.;  

- челлендж-рефери - 1 человек; 

- заместитель главного судьи. 

11.3. Официальным днем приезда судей на соревнования является день, 

предшествующий первой игре. Отъезд судей с соревнований до окончания всех 

игр категорически запрещен. 
 

12. Финансовые условия 
 

12.1. Заявочный взнос не взимается.  

12.2. Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, питанию и 

проживанию участников несут сами участники или командирующие их 

организации. 
 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

13.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

13.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

13.3. При проведении соревнований, строго руководствоваться: 

- Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований»; 

- Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 № 948 «Об утверждении 

Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 



безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований»; 

- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности.  

13.4. Не допускается проведение соревнований в отсутствии: 

- уведомления соответствующего территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 

проведения соревнований  

в порядке, установленном Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- плана мероприятий, утвержденного организаторами соревнований совместно  

с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 

территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом 

мероприятий и с учетом Положения (регламента) о соревнованиях. 

 

14. Аккредитация СМИ 

 

14.1. Представители СМИ, желающие принять участие в освещении спортивного 

мероприятия, направляют письмо, заверенное руководителем и печатью 

организации со следующей информацией: 

-ФИО  

-наименование организации 

-паспортные данные (серия, номер). 

14.2. Заявки СМИ необходимо направить на e-mail: i.zolotova@volley.ru до 22 

августа.  

 

15. Контактные данные 

 

15.1. Всероссийская федерация волейбола: 

Всероссийская федерация волейбола: 

Щербакова Марина Владимировна - зам. руководителя Директората ВФВ,  

тел.: 8 (495) 637-08-50, моб.: +79262285799, e-mail: beach@volley.ru 

Гладкова Анна  – специалист тел.: 8 (495) 637-08-50,  

моб.: +79167097960, e-mail: a.gladkova@volley.ru 

Сытник Виктор - специалист тел.: 8 (495) 637-08-50,  

моб.: +79263746879, e-mail: v.sytnik@volley.ru 

15.2. Официальный сайт:  https://beach.volley.ru/  
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