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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка г. Перми по волейболу
среди мужских и женских команд в сезоне 2022 года.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды волейбола,
приобщения всех слоев населения к здоровому образу жизни и ставят своей задачей
улучшение учебно-тренировочного процесса в секциях и командах, подготовка
команд к Чемпионату г. Перми среди мужских и женских команд.
2. Сроки и место проведения.
Кубок проводится с октября по ноябрь 2022 года. Игры проводятся в
спортивных залах (согласно календарю игр). Директорат и Главная судейская
коллегия оставляет за собой право перемены мест проведения игр, если спортивный
зал «хозяев» не готов к проведению соревнований. Финальные игры проводятся в
спортивном зале по назначению Главной судейской коллегии.
3. Руководство.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
общественная организация «Пермская городская федерация волейбола» (ПГФВ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на директорат ПГФВ
и главную судейскую коллегию.
4. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды участники
Чемпионата города Перми 2022 г.
5. Условия проведения.
Таблицы розыгрыша составляются по спортивному принципу и по результатам
Чемпионата г. Перми 2022 года.
Среди мужских команд, 8 сильнейших команд первой группы Чемпионата
допускаются в 1/8 финала. Все остальные команды делятся на подгруппы, система
проведения игр в подгруппах определяется на судейской. Из подгруппы выходят
только победители подгрупп, и допускаются в 1/8 финала. В финальном этапе
соревнования проводятся по способу с выбыванием. Игры состоят из пяти партий.
Среди женских команд, 4 сильнейшие команды первой группы Чемпионата
допускаются в 1/4 финала, все остальные команды делятся на подгруппы, система
проведения игр в подгруппах определяется на судейской. Из подгруппы выходят
только победители подгрупп, и допускаются в четвертьфинал Кубка г. Перми.

6. Определение победителей.
Мужские и женские команды, победившие в финальной игре Кубка г. Перми,
являются победителями.
7. Награждение.
Команды – победительницы награждаются кубками и дипломами. Игроки
награждаются медалями.
Команды – финалисты награждаются дипломами. Игроки награждаются
медалями.
8. Финансирование.
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
общественной организации «Пермская городская федерация волейбола».
9. Заявки.
Именные заявки, заверенные руководителем и печатью организации,
подписанные тренером и врачом, подаются в федерацию до начала соревнований.
Заседание судейской коллегии состоится в актовом зале ст. Динамо (ул.
Краснова, 1).
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