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1. Строки 3, 4, 5, 6 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела
V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции:
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2. Подраздел 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ» дополнить строкой:
«*– спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета».
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3. Подпункт 1.2. пункта 1. Подраздела 4. «Условия подведения итогов»
раздела V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«1.2. Сезон 2020-2021 гг.:
Спортивные соревнования проводится в два раунда: отборочный и
финальный.
Перед началом отборочного раунда проводится жеребьевка с учетом
сквозного рейтинга команд по итогам чемпионата России «Единая лига»,
«Суперлига - Первый дивизион» и «Суперлига - Второй дивизион» сезона 20192020 гг., а также с учетом формирования лиг чемпионата России сезона 2020-2021
гг. на основании заявок об участии в Кубке России.
В отборочном раунде команды делятся на 4 группы по 4-5 команд по
территориальному принципу и играют по круговой системе. Победители каждой
группы выходят в финальный раунд Кубка России, который состоит из 1/16, 1/8,
1/4, 1/2 финала и финала, а также серии за 3-е место.
В 1/16 финала команды проводят по одной игре на площадке команды
стоящей ниже в рейтинге.
В 1/8, 1/4, 1/2 финала, в финале, а также серии за 3-е место, команды
проводят по две игры – 1 дома, 1 на выезде. Первая игра проводится на площадке
команды стоящей ниже в рейтинге.
По результатам финала и серии за 3-е место определяются победитель,
серебряный и бронзовый призёры Кубка России.
По окончании спортивных соревнований команды распределяются в итоговой
классификации
Кубка
России
среди
мужских
команд
сезона
2020-2021 гг.».
4. Пункт 2. Подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела V. «КУБОК
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«2. Кубок России среди женских команд:
Спортивные соревнования проводится в два раунда: отборочный и
финальный.
Перед началом отборочного раунда проводится жеребьевка с учетом
сквозного рейтинга команд по итогам чемпионата России «Премьер-лига»,
«Суперлига - Первый дивизион» и «Суперлига - Второй дивизион», сезона 20192020 гг., а также с учетом формирования лиг чемпионата России сезона 2020-2021
гг. на основании заявок об участии в Кубке России.
В отборочном раунде команды делятся на 4 группы по 5-6 команд и играют
по круговой системе. Победители каждой группы выходят в финальный раунд
Кубка России, который состоит из 1/2 финала и финала, а также серии за 3-е место.
В 1/2 финала, в финале, а также серии за 3-е место, команды проводят по
одной игре на площадке команды стоящей ниже в рейтинге.
По результатам финала и серии за 3-е место определяются победитель,
серебряный и бронзовый призёры Кубка России.
По окончании спортивных соревнований команды распределяются в итоговой
классификации Кубка России среди женских команд.».
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5. Подраздел 6. «Условия финансирования» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
изложить в следующей редакции:
«1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников
спортивных
соревнований
обеспечивают
командирующие
организации.».

