


1.5 Все команды Суперлиги и Первого дивизиона участвуют в Кубке ЛВЛ-
Кубань 2018-2019г. 

1.6 Количественный состав лиг и система пропведеня утверждается после 
окончания приема заявок. 

ЗАЯВКИ И ПОРЯДОК ДОПУСКА КОМАНД И ИГРОКОВ

2.1 К участию в первенстве ЛВЛ-Кубань допускаются команды 
муниципальных образований, студенческие команды, ДЮСШ  другие 
команды, сформированные по свободному принципу. 
2.2 Оплата заявочного взноса должна быть произведена до 27 сентября  2018 
г. В случае отсутствия оплаты команда не допускается до игр до погашения 
всех задолженностей. Оплата заявочного взноса должна быть произведена в 
полном объеме.   

2.3 Оформить заявочный лст необходимо до 25 сентября 2018г. В заявку 
команды может быть включено не более 18 игроков не моложе 2004 г.р.В 
заявке команд, участвующих в Суперлиге допускается не более 2 игроков, 
принимающих участие в Чемпионате России Высшей лиги «Б» 2018-2019г ил
Молодежной лиги 2018-2019г за исключением игроков младше 2000 г.р. 
включительно. 
В техническую заявку на игру (тур) разрешается включать 2 представителей 
и не более 14 игроков. 

2.4 В техническую заявку на игру разрешается включать 2 либеро. 
Включать в состав более 12-ти человек (13 или 14) разрешается только в том 
случае, если заявлены два либеро. 
Если на игру заявлен один либеро, количество игроков в технической заявке 
не более 12.
Оба либеро должны иметь одинаковую, отличную от остальных игроков 
форму. 
Порядок выхода и замены либеро определяется действующими 
Официальными Правилами по волейболу. 
В случае получения травмы обоими либеро разрешена замена либеро одним 
из полевых игроков с соблюдением всех правил замены формы (футболка 
другого цвета или жилет). 
Командам предоставляется право заявлять на каждую игру новых игроков 
либеро (из числа 18 заявленных). 

2.5.Дозаявлять новых игроков разрешается с период с 8 января по 20 января 
2019 года. Переходы игроков из одной команды в другую по ходу одного 
сезона запрещены, за исключением если игрок был заявлен и провел в 
составе команды не более 1 игры в текущем сезоне. 
  



УСЛОВИЯ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1 Первенство будет проводиться с «27» сентября 2018 года по «15» апреля 
2019 года в спортивных сооружениях Краснодара и Краснодарского края.

3.2 Спортивные сооружения допускаются к проведению чемпионата 
Директоратом только при наличии акта приемки спортсооружения. 
Клубхозяин должен заключить договор с дирекцией спортсооружения на 
право проведения чемпионата и Кубка России согласно утвержденному 
календарю соревнований. 

3.3. Изменять сроки и места проведения утвержденных игр разъездного 
календаря можно по взаимной договоренности по принципу «плюс-минус 2 
дня» НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 30 ДНЕЙ ДО ДАТЫ МАТЧА. 
В течение одного сезона каждой клманде предоставляется право на 2 
переноса не позднее, чем за 5 дней до игры, запланированной в 
утвержденном календаре. В случае переноса игры представтель команды-
нициатора обязан согласовать точное время и место проведения 
перенесенной игры с представителем соперника. Перенесенная игра должна 
укладываться во временные рамки текущего этапа соревнований.

3.4 Исключительное право отмены (переноса) матчей в случае чрезвычайных 
обстоятельств, принадлежит Оргкомитету ЛВЛ-Кубань. 
3.5При туровой системе перенос тура (матча) по просьбе отдельной команды 
вправе решать Оргкомитет, но только при условии согласия участвующих 
команд.

3.6. Игры проводятся мячами «Микаса» модель MVA 200 или MVA 300. Для 
игры используются мячи команды-хозяина. 

3.7. При разъездном календаре команда-хозяин обязана не позднее, чем за 7 
дней сообщить в Оргкомтет время начала игры. Начало гры должно быть не 
ранее 10:00 и не позднее 20:00 в субботу, воскресенье ли другой 
официальный нерабочий день. Проведение игры в будний день возможно 
только при согласии обеих команд.
Игры проводятся в спортивных сооружениях населенных пунктов, где 
предусмотрено обеспечение скорой медицнской помощи органами 
государственной власт.

3.8. Команда-хозяин при проведении игры обязана предоставить чистый 
бланк протокола, табло и судью-секретаря. В случае отсутствия первый судья 
матча в праве отказаться от проведения игры, команда-хозяин получает 



техническое поражение.
 

3.9. Команды обязаны проводить игры в единой игровой форме с указанем 
игрового номера на спине и на груди. Выступление в обуви с пачкающей 
подошвой запрещается. 

3.10 Футболка либеро должны по цвету отличаться от формы остальных 
игроков команды. Повторение цветов, используемых основными игроками 
команды, в форме либеро даже в другом процентном соотношении не 
разрешатся. При совпадении сочетания цветов футболки либеро с формой 
основных игроков, либеро до игр не допускается.В случае замены либеро по 
травме в ходе игры цвета футболки нового либеро также должны 
соответствовать данным требованиям. 

3.11 Зачет и определение мест во всех лигах и на всех этапах (за 
исключением плей-офф) определяются по наибольшему количеству побед, 
одержанных командами с учетом «Положения о соревнованиях». 

3.12  Во всех встречах команды получают:
за победу со счетом 3:0 и 3:1 - три очка,
за победу со счетом 3:2 -  два очка,
за поражение со счетом 2:3 -  одно очко,
за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков,
за первую неявку на игру коанда получает техническое поражение   -3 очка в 
турнирной таблице, при второй неявке – технческое поражение  -6 очков, при 
последующих команды дсквалфицируется до конца сезона .

3.13 При равенстве количества побед у двух и более команд места 
определяются последовательно по:
а) количеству очков во всех встречах,
б) соотношению партий во всех встречах,
в) соотношению мячей во всех встречах,
г) соотношению побед во встречах между ними, 
д) соотношению очков во встречах между ними, 
е) соотношению партий во встречах между ними, 
ж) соотношению мячей во встречах между ними.

3.14 Команда, допустившая неявку на одну игру плей-офф, снимается с 
данного этапа соревнований.



3.15 Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения 
игроков одной из команд, то провинившейся команде засчитывается неявка на
игру, а команде-сопернику присуждается победа.

3.16 Если игра была не закончена по вине обеих команд, то поражение 
засчитывается каждой из этих команд, т.е. команды не получают очков и счет 
в партиях обеим командам определяется 0:3 (0:25, 
0:25, 0:25).

. 3.17 Есл встреча была не доиграна из-за необеспечения порядка на 
спортсооружении, то команде-хозяину засчитывается поражение со счетом 
0:3 (0:25, 0:25, 0:25), а команде гостей присуждается победа со счетом 3:0 
(25:0, 25:0, 25:0).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией соревнований, закупкой наградного 
материала, оплатой работы судей и обслуживающего персонала несет 
Оргкомитет.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 
соревнований, суточными в пути, страхованием несут командирующие 
организации.

НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Победители и призеры соревнований награждаются медалями, 

памятными призами и дипломами. 

КОНТАКТЫ
5.1 По всем вопросам, связанными с участием, обращайтесь в 

Оргкомитет: по электронной почте: lvl_kuban@mail,ru или по телефону +7-
964-892-83-02 (Андрей)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
. 
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