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ПОЛОЖЕНИЕ О КУБКЕ ПОБЕДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 2015 года  

СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

 

1. УЧАСТВУЮЩИЕ КОМАНДЫ 

 

1.1. Кубок Победы 2015 года по волейболу среди мужских команд 

проводится в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

1.2. В Кубке Победы обязательно участвуют команды Суперлиги и 

Высшей лиги «А». 

 

1.3. В Кубке Победы все команды начинают играть с первого этапа. 

Пункт 3.5. «Регламента ВФВ». 

 

1.4. Допуск игроков к Кубку Победы проходит по отдельным заявкам, 

где обязательное указание ФИО игрока, дата рождения, рост, его подпись о 

согласии выступать в Кубке Победы и виза врача. Оформление заявки на 

Кубок Победы возможно без оформления перехода российских игроков и 

получения трансферного сертификата на иностранных спортсменов. Отметок 

в лицензии игрока для выступления в Кубке Победы не производится. 

Выступление в играх Кубка Победы не учитывается при оформлении 

перехода игрока. 

 

2. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1. Кубок Победы проводится в три этапа – предварительный, 

четвертьфинальный и Финал Шести. 

 

2.2. На предварительном этапе способом «змейка» формируются 5 

подгруппы по 5-6 команд в каждой. 

 

2.3. Игры предварительного этапа в подгруппах проводятся в два круга 

(2 тура). В каждой подгруппе команды получают номера по рейтингу 

чемпионата России 2015 года. 

 

 



2.4. Составы подгрупп предварительного этапа Кубка Победы 

 
Группа А Группа Б Группа В Группа Г Группа Д 

Зенит Казань Белогорье Динамо (М) Газпром-Югра Локомотив  

Югра-Самотлор Динамо (Кр) Кузбасс Губерния Факел 

Нефтяник  Урал  НОВА Грозный Енисей 

Газпром (Ст) Торпедо Строитель (Мн) Динамо ЛО Прикамье  

МГТУ Локо-Изумруд Автомобилист Ярославич Воронеж  

    Махачкала 

 

2.5. На четвертьфинальном этапе формируются 4 группы по 4 команды в 

каждой по принципу «змейка» по рейтингу чемпионата 2015 года. 

 

2.6. Игры четвертьфинального этапа проводятся в один круг (1 тур). В 

Финал шести  выходят победители четвертьфиналов, хозяин Финала и 

команда - обладатель Wild Card. 

 

2.7. В Финале Шести  Кубка Победы команды, победившие в 

полуфинальном этапе,  по рейтингу делятся «змейкой» на две подгруппы. В 

подгруппу «А» добавляется обладатель Wild card, а в подгруппу «Б» - хозяин 

Финала Шести. 

 

 2.8 В подгруппах команды играют по кругу со скользящим выходным 

17-19 октября. 

 2.9 В полуфинале 20 октября 2015 г. победители подгрупп играют с 

командами, занявшими в другой подгруппе второе место:  

 2.10 В финале 21 октября встречаются победители полуфиналов, в 

матче за третье место – проигравшие команды 

 

3. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1. Предварительный этап Кубка Победы проводится в следующие 

сроки и в следующих городах: 

 1 зона, - 1-й этап 7-13 сентября г. Москва 

    2-й этап 21-27 сентября г. Нижневартовск 

 

 2 зона, - 1-й этап 7-13 сентября г. Уфа 

    2-й этап 21-27 сентября г. Белгород 

 

 3 зона,  1-й этап 7-13 сентября г. Новокуйбышевск  

    2-й этап 21-27 сентября г. С-Петербург 

 

 4 зона, - 1-й этап 7-13 сентября г. Ярославль 



    2-й этап 21-27 сентября г. Сургут 

 

 5зона, - 1-й этап 7-13 сентября г. Махачкала  

    2-й этап 21-27 сентября г. Воронеж 

 

3.2. Сроки проведения четвертьфинального этапа 4-7 октября, Финала 

Шести – 16-21 октября. 

 

3.3. В случае отсутствия заявок на проведение четвертьфиналов и 

Финала четырех ВФВ оставляет за собой право назначения этих этапов в 

нейтральный город или по своему усмотрению. Клубы, проводящие туры 

Кубка Победы, должны выполнить «Требования ВФВ по рекламе и 

маркетингу на Кубке Победы». 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Игры всех этапов Кубка Победы проводятся в спортивных залах, 

утвержденных для проведения чемпионата России 2016 года. 

 

4.2. Игры на всех этапах Кубка Победы проводятся мячами «Mikasa» 

MVА 200. 

 

4.3. Проведение каждого этапа Кубка Победы возлагается на судейскую 

коллегию в соответствии с пунктом 12.1 «Регламента ВФВ». 

 

4.4.  Выход в полуфинальный этап из предварительных зон зависит от их   

рейтингового состава. Из каждой зоны в полуфинал выходит количество 

команд, равное числу команд, входящих в 17 сильнейших команд в 

чемпионате России 2015 года из числа и участвующих в Кубке Ревы в данной 

зоне. 

 

4.5. Заявки на проведение финала и четвертьфиналов с указанием 

финансовых условий подаются в ВФВ до 29 сентября. Клуб, изъявивший 

желание принять финальный этап, должен выполнить условия проведения 

финала (Приложение № 2 к данному Положению). Утверждение городов 

финала и полуфиналов, финансовых условий и жеребьевка иностранных 

команд проводятся конкурсной комиссией, назначаемой Исполкомом ВФВ, 30 

сентября в 12.00 в ВФВ в присутствии всех заинтересованных сторон. 

 

4.6 Команда, получившая право на проведение финального этапа, от игр 

четвертьфинала освобождается и сразу квалифицируется в финал. 

 

 

 

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ 



 

5.1. Команды – участницы Кубка Победы освобождаются от оплаты 

заявочного взноса в ВФВ по организации и проведению этого соревнования. 

 

5.2. Расходы команд – участниц по проезду к местам соревнований, 

размещению и питанию в соответствии с пунктами 11.4, 11.5 «Регламента 

ВФВ». 

5.3. Оплата всех судейских расходов при проведении Кубка Победы 

проводится за счет участвующих команд равными долями вскладчину (кроме 

этапов с особыми финансовыми условиями). 

Если оплата судейских расходов проводится за счет участвующих 

команд равными долями вскладчину, то на расчетный счет хозяина тура 

до начала соревнования должен поступить взнос от каждой команды и 

клуб-хозяин тура производит оплату работы судей до начала игр или в 

первый игровой день в туре. 
 

5.4. Нормы оплаты судейства предварительного и четвертьфинального 

этапов рассчитаны из категории расценок в чемпионате России 2016 г. 

Высшая лига «А». Нормы оплаты судейства Финала четырех рассчитаны 

первый день из категории расценок в чемпионате России 2016 г. Суперлиги 

предварительный этап. 

 

5.5. Расходы по аренде зала, работе обслуживающего персонала в зале, 

врачу и автотранспорту в местах проведения соревнований дополнительно 

несет принимающая организация. 

 

5.6.В случае отказа от участия в Кубке Победы на команду налагается 

штраф. Кроме того, отказавшаяся или не явившаяся команда компенсирует 

расходы принимающего клуба, связанные с ее неучастием в Кубке Победы. 

Штраф должен быть погашен до начала чемпионата России 2016 года, в 

противном случае команда не допускается до чемпионата. 

 

6. ЗАЯВКИ 

 

6.1. Допуск команд для участия в Кубке Победы производится по 

отдельным заявкам, где обязательное указание ФИО игрока, дата 

рождения, рост и его подпись о согласии выступать в Кубке Победы и виза 

врача. Оформление заявки на Кубок Победы возможно без оформления 

перехода российских игроков и получения трансферного сертификата на 

иностранных спортсменов. 

 

 

 

 

7. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 



 

7.1. На предварительном и четвертьфинальном этапах засчитываются 

результаты всех игр (очки, партии, мячи) в соответствии с разделом 15 

«Регламента ВФВ». 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Награждение команд, игроков и тренеров проводится в соответствии 

с разделом 16 «Регламента ВФВ». 

 

 

 

Директорат всероссийских соревнований 


