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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование «Серия LOKO OPEN. VI Открытый международный кубок 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по волейболу среди спортсменов-ветеранов 

железных дорог» (далее – Кубок) проводится в целях: 

- популяризации и развития волейбола среди железнодорожников; 

- поддержания спортивного долголетия, здорового образа жизни 

железнодорожников; 

- укрепления дружеских связей между железнодорожниками разных 

стран;  

- определения победителей и призеров Кубка. 

  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

 

Кубок проводится в г. Зеленоградске в период с 04 по 07 октября 2018 

года в ФОК «Янтарь» по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. 

Тургенева, д. 9Б. 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 

 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет Общественная 

организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» 

(далее – РФСО «Локомотив»). 

Непосредственное проведение Кубка возлагается на Калининградское 

обособленное подразделение РФСО «Локомотив» и Главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КУБКА И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

В соревнованиях участвуют женские и мужские волейбольные команды. 

Возраст участников: женщины – 1983 год рождения и старше, мужчины – 1978 

год рождения и старше.  

Состав делегации – 21 человек (9 игроков + 1 руководитель – мужская 

команда, 9 игроков + 1 руководитель – женская команда, переводчик со 

знанием русского или английского языка). 

К соревнованиям допускаются команды, оплатившие взнос за участие в 

Кубке. 
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К соревнованиям допускаются участники, прошедшие мандатную 

комиссию, год рождения которых соответствует возрастной группе, не 

зависимо от месяца рождения. 

 

 

V. ПРОГРАММА КУБКА 
 

 04 октября 2018 года (четверг): 

 Приезд команд в течение дня 
 

 05 октября 2018 года (пятница): 

 14:30 – техническая встреча представителей команд 

 15:30-16:30 – игры мужских и женских команд 

 16:50-17:30 – церемония открытия соревнований 

 17:30-18:30 – игры мужских и женских команд 
     

 06 октября 2018 года (суббота): 

 09:00-11:00 – игры мужских и женских команд 

 11:15-11:45 – церемония награждения победителей и призеров 

  соревнований 

 12:00-13:00 – «Матч звезд» 

 

 07 октября 2018 года (воскресенье): 

 Отъезд команд в течение дня 

 

Соревнования проводятся среди мужских и женских команд по круговой 

системе в один круг. 

Соревнования проводятся по Правилам игры, утвержденным FIVB. Матч 

состоит из трех партий, до 2-х побед в партиях. Первая и вторая партия 

играются до 25 очков, третья партия до 15 очков. Разрыв в каждой партии 

должен составлять не менее 2-х очков. 

Точное расписание Кубка определяется жеребьевкой. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных командами. 

За выигрыш со счетом 2:0 команда получает 3 очка, за выигрыш 2:1 – 2 

очка, за поражение 1:2 – 1 очко, за поражение 0:2 – 0 очков, за неявку – 0 очков 

(0:25, 0:25). 

При равенстве очков у двух и более команд, места определяются 

последовательно по: 

- соотношению мячей во всех встречах; 
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- соотношению партий во всех встречах; 

- количеству побед во встречах между ними; 

- соотношению партий во встречах между ними; 

- соотношению мячей во встречах между ними. 

 Система проведения соревнований может быть изменена Главной 

судейской коллегией при согласовании с представителями команд. 

 При возникновении спорных вопросов на соревнованиях окончательное 

решение принимает Главная судейская коллегия. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками, а члены этих команд 

– медалями и дипломами. 

Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются памятными плакетками, а 

члены этих команд – медалями и дипломами. 

Всем участникам Кубка вручается сувенирная продукция РФСО 

«Локомотив». 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по подготовке и проведению Кубка несет проводящая 

организация – РФСО «Локомотив» в соответствии с Единым планом 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий РФСО 

«Локомотив» на 2018 год в рамках утвержденной сметы. 

Расходы на проезд до и от г. Калининграда, проживание и питание в дни 

соревнований, личное страхование, взнос за участие и другие расходы 

обеспечиваются за счет участников соревнований. 

Взнос за участие в Кубке с каждой команды 10 000 (десять тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18%), кроме команд РФ. Оплата взноса за участие 

в Кубке осуществляется по выставляемым счетам. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Матчи Кубка проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
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условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Кубке осуществляется только при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Кубка в день 

приезда. 

 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Предварительные заявки на участие в Кубке, оформленные в 

соответствии с Приложением № 1, высылать по факсу 8 (495) 641-51-88 или по 

e-mail: merkulov@rfsolokomotiv.ru с обязательной копией на e-mail: 

kaliningrad@rfsolokomotiv.ru 

 Оригинал заявки (Приложение № 1) подается в мандатную комиссию 05 

октября 2018 года. 

 



 

 

 Приложение № 1 

З А Я В К А 

на участие в соревновании «Серия LOKO OPEN. VI Открытый международный кубок РФСО «Локомотив» по волейболу 

среди спортсменов-ветеранов железных дорог» 

от команды __________________________________________________________________________ 

(название команды, города, страны) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Паспортные данные Допуск врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

К соревнованиям допущено ____________ чел. 

 

Врач    

 подпись, печать мед. учреждения  ФИО 

 

Представитель команды      

 подпись  ФИО  контактный телефон 

 

Переводчик команды      

 подпись  ФИО  контактный телефон 

 


