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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Кубок AVIA*RU-2020 (далее Кубок) проводится с целью укрепления корпоративных 

взаимоотношений между сотрудниками предприятий авиационной отрасли и организаций 
гражданской авиации. 

 
Основными задачами Кубка являются: 
o развитие корпоративного спорта компаний авиационной направленности; 
o укрепление внешних коммуникаций;  
o приобретение новых контактов и знакомств; 
o популяризация массового спорта;  
o сплочение коллектива в условиях конкурентной борьбы; 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 
 
Место проведения: СК«СТАРТ», г. Реутов, ул. Новая, дом 1. 
Дата и время проведения:  
o 8 февраля с 09:00 сбор участников. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КУБКА 
 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет российский авиационный портал 
AVIA.RU Network.  

Непосредственное проведение Кубка возлагается на компанию «Бизнес Спорт».  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ  
 

К участию в Кубке будут допущены команды, которые формируются международными и 
российскими корпорациями, организациями вне зависимости от формы собственности.  

Игроки команд должны быть сотрудниками организации, за которую заявлены. К участию 
не допускаются профессиональные спортсмены.  

Организаторы имеют право запросить у ответственного лица команды документы, 
которые подтверждают, что игрок является сотрудником организации, за которую играет. 
Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя.  

Сроки запроса информации об игроке: с 10 февраля по 14 февраля.  
Срок предоставления информации об игроке: в течении трех рабочих дней с даты 

запроса на электронный адрес sport@avia.ru.  
В случае не предоставления информации в срок, результат может быть аннулирован как 

в личном, так и командном зачете.  
Окончательное решение по аннулированию результата принимает Руководитель 

организационного комитета - Верина Юлия Вячеславовна.  
Уведомление об окончательном решение направляется ответственному лицу команды по 

электронной почте, которая была указана в заявке на участие.  
В случае аннулирования результатов, команда обязана вернуть все награды в оргкомитет 

в течении трех рабочих дней в московский офис организаторов (ул. Большая Якиманка, дом 35, 
строение 1). 

На турнире. Все вопросы, связанные с легионерами в командах, решаются на поле в 
присутствии: инспектора кубка, главного судьи и капитанов команд.  
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          После турнира. Все претензии по легионерам у соперников направляются в электронном 
виде на почту sport@avia.ru до 14 февраля. Коллеги, все претензии должны быть 
обоснованными, а не основываться только на том, что кто-то кого-то когда-то где-то видел.   

Каждая команда должна иметь единую корпоративную форму (майка, шорты, гетры), 
брендированную логотипом компании.  

 
5. РЕГЛАМЕНТ КУБКА 

 
В Кубке примут участие только корпоративные команды.  
Кубок проводится по правилам игры в волейбол. Все матчи играются мячами, 

предоставленными Оргкомитетом. В составе каждой команды на площадке одновременно 
находятся 6 игроков. Количество замен не ограничено. Каждая игра состоит из 3-х сетов. 
Каждый матч играется до победы в двух сетах состоящий из 15 очков. Каждый розыгрыш 
подачи приносит очко той или другой команде. 

Турнир проводится в один игровой день и пройдет в два этапа. Команды путем 
предварительной жеребьевки делятся на 2 группы, в группе игры проходят по схеме «каждый с 
каждым» в один круг согласно календаря. Затем играются матчи play-off. В турнире принимают 
участие 8 команд. Составы команд могут быть смешанными (как мужчины, так и женщины).  

Начисление очков: победа 2:0 - 3 очка, победа 2:1 – 2 очка, поражение 1:2 – 1 очко, 
поражение 0:2 – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество определяется:  
1) по результату личной встречи между этими командами; 
2) по разнице мячей; 
3) по жребию. 

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ КОМАНД 
 

Для регистрации и допуска к играм кубка, каждая команда должна в печатном виде 
заполнить заявку на участие (приложение №1) и передать ее на жеребьевке организаторам. 

В составе команды не допускается наличие легионеров и профессиональных игроков.  
В заявку разрешается вносить от 6 до 12 человек.  
Оплатить регистрационный взнос.  
Все спорные вопросы по заявке участников решаются Оргкомитетом и главным судьей 

соревнований.      
7. СУДЕЙСТВО КУБКА 

 
Судейство игр кубка осуществляется судьями, предоставленными Оргкомитетом.  
Назначение судей на игры осуществляет главный судья соревнований.  
Решения судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются окончательными.  
Команда имеет право поменять судью на игру, но для этого капитану нужно заранее 

сообщить об этом организаторам, а ни в момент выхода команд на поле.    
 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К ИГРОКАМ 
 

В случае серьёзного нарушения правил игры (грубая игра с целью нанесения травмы; 
нецензурные выражения в адрес судьи или участников матча; драка или организация драки) 
Оргкомитет имеет право принять решение о дисквалификации виновного игрока/игроков на 
одну или несколько календарных игр, в исключительных случаях – до конца турнира. 
    

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДЕ 

mailto:sport@avia.ru
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В случае участия незаявленного игрока в матче, данный игрок снимается с соревнований 

до конца кубка, а команде, за которую он играл, засчитывается техническое поражение в матче 
(матчах) со счетом 0:2.  

В случае неявки или опоздания команды на игру более чем на 10 минут, команде 
засчитывается техническое поражение (0:2).  

В случае отказа команды продолжать игру, команде засчитывается техническое 
поражение (0:2). 

*Решения по спорным моментам не предусмотренные данным положением, принимает 
Оргкомитет кубка вместе с главным судьей. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По результатам Кубка предусмотрены как командные награды (кубки, медали, дипломы, 
вымпела) так и многочисленные награды в номинациях – ЛУЧШИЙ!  

Партнеры Кубка наградят призами в личных и командных зачетах участников и 
победителей.  

11. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА КУБКА 

В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение Кубка 
посредством видео или фотосъемки. 

Использование в коммерческих целях фото или видеосъемки Кубка допускается только с 
письменного разрешения организаторов.  
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Приложение №1 

 

 

(8 февраля, СК «СТАРТ», г. Реутов, ул. Новая, дом 1) 

 
Заявка на участие (волейбол) 

Название команды (компании):        
Цвет формы команды:   
      

 

Как капитан команды, подтверждаю: 
o все заявленные игроки являются действующими и/или бывшими сотрудниками компании; 
o осведомлен, что Организатор не несет ответственности за здоровье и жизнь игроков моей 

корпоративной команды во время проведения турнира «Кубок AVIA.RU-2020»; 
o вся ответственность за неспортивное поведение членов моей команды возлагается на меня;  

 
Капитан команды    ___________________________________________________    ________________                                                                                                                                                                                                          
(ФИО, должность, тел., e-mail)                                                                                                (подпись) 

 
Руководитель   ______________________________________________________     ________________                                                             
(Должность, ФИО)                                                                                         м.п.                     (подпись)    
 
 
 
 
 «_____» ______________ 2020 г.  

 
 

 

№ на 
майке 

Фамилия и имя игрока Должность 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.    

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   


