
 
 

                       ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 
    О ПРОВЕДЕНИИ VII-го  ПЕРВЕНСТВА САНКТ-                    
ПЕТЕРБУРГА  ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
                                         2017 г 
 
 
                                             I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Первенство Санкт-Петербурга, но волейболу среди ветеранов (далее - 

Первенство) проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2017 год в целях: 
создания   условий   для   сохранения   и   укрепления   здоровья   жителей Санкт-
Петербурга; 
-привлечения ветеранов спорта к систематическим занятиям волейболом; 
-формирования общественного мнения о социальной значимости развития 
физической культуры и спорта среди ветеранов спорта в Санкт-Петербурге. 

Основными задачами Первенства являются: 
-формирование   потребности   в   здоровом   образе   жизни, позитивных жизненных 
установок у ветеранов спорта; 
-популяризация волейбола среди жителей Санкт-Петербурга. 

                      II.       МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Первенство проводится в период с 10 апреля по 04 июня 2017 года на 

спортивных сооружениях Санкт-Петербурга согласно календарю игр. 

                        III.     ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 
Общее руководство по подготовке и проведению Первенства осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту совместно с Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Санкт-Петербурга» и Федерацией волейбола Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную Федерацией волейбола Санкт-Петербурга (далее - ГСК). 
Главный судья соревнований Алексеева Н.Н., судья РК. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ  К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Первенстве допускаются команды, состоящие из игроков, 

выполняющих требования Федерации волейбола Санкт-Петербурга и имеющих 
медицинский допуск к участию. 

Мужские команды участвуют в Первенстве в следующих возрастных 
категориях: от 40 до 50 лет (высота сетки 243 см), от 50 до 60 лет (высота сетки 243 
см), от 60 до 70 лет (высота сетки 243 см), от 70 лет и старше (высота сетки 235 см). 

Женские команды участвуют в Первенстве в возрастных категориях: от 35 лет 
до 45 лет, от 45 до 55 лет. от 55 и старше (высота сетки 224 см). 

Возрастная категория участвующей команды определяется по году рождения 
младшего игрока, заявленного для участия. 

Заявочный состав команды не более 10 человек. Стартовый состав команды 
возрастная категория от 70 лет и старше - не менее 5 человек, в остальных возрастных 
категориях не менее 6 человек. 

Представители команд вправе попросить судью проверить документ, 
подтверждающий соответствие возрастной категории игрока. При обнаружении 
несоответствия, команда, нарушившая Положение, может быть Дисквалифицирована 
по решению орг. комитета соревнований. Результаты сыгранных этой командой матчей 
аннулируются. 

                                 V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 
Первенство    проводится   по круговой системе в один круг, в соответствии с 

действующими правилами соревнований по волейболу    Всероссийской Федерации 
волейбола. 

Матч состоит из трёх партий до 25 очков (до двух побед в партиях). Решающая 
третья   партия играется до 15 очков. 

Каждая команда, участвующая в Первенстве, должна иметь своего официального 
представителя, который несет ответственность за дисциплину участников, 
своевременную явку команды на игры и протокольные мероприятия Первенства. 

                     VI.   ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победитель Первенства определяется, но наибольшему количеству набранных очков 

• за победу со счётом 2:0 команда-победитель получает 3 очка. 
• за победу со счетом 2:1 команда-победитель получает 2 очка, 
• за поражение со счётом 1:2 проигравшая команда получает 1 очко, 
• за поражение со счётом 0:2 проигравшая команда получает 0 очков, 
• за неявку с не явившейся команды снимается 1 очко, а явившейся команде 

присуждается победа со счётом 2:0 и 3 очка. 
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество команды 

определяется: 
• по большему количеству побед; 
• по лучшему соотношению партий во всех играх; 
• по лучшему соотношению мячей во всех играх. 

                                               

 

                                           



                                   VII.    НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, победители и призеры Первенства в каждой возрастной категории, 

награждаются кубками и грамотами, а игроки и тренеры команд медалями и 
грамотами соответствующих степеней. 

Федерация волейбола Санкт-Петербурга награждает специальными памятными 
кубками лучшего игрока команды-победительницы и самого результативного игрока 
Первенства. 
                             VIII.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет бюджета Санкт-Петербурга осуществляются следующие расходы: 
расходы по предоставлению канцелярских товаров, наградной атрибутики (кубки, 
медали, грамоты), табличек с лазерной гравировкой, наклеек на медали. 

Расходы по оплате работы судей и обслуживающего персонала, медицинскому 
обслуживанию соревнований осуществляются за счет совета ветеранов Федерации 
волейбола Санкт-Петербурга 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
И ЗРИТЕЛЕЙ 

Первенство    проводится    на    базе    спортивных    сооружений,   отвечающих 
требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей 

                                              X. СТРАХОВАНИЕ 
Участие в Первенстве осуществляется только при наличии страхового полиса 

(копии) добровольного страхования граждан от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию. 

 
                            XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Руководители команд подают заявки на участие в Первенстве до 20 апреля 2017 
года по E-mail: bortsovnn@lumex.ru  Борцов Николай, телефон для справок 8967-535-
12-90,  8921-655-81-56 Ванин Владимир Анатольевич, 

 
Мужские команды: 
bortsovnn@lumex.ru - М40+, М45+, М50+, М55+, М60+, М65+, М70+(включая М75+ 
и М80+) - Борцов Николай - 8(967)535-12-90 
 
Женские команды: 
bortsovnn@lumex.ru  - Ж35+, Ж40+, Ж45+, Ж50+, Ж55+  Борцов Николай 8(967)535-
12-90 и detk-m@yandex.ru - Михалёва Екатерина - 8(921)338-00-36 
 
Главный Судья: Алексеева Наталья Николаевна 8(911)293-64-18  natnik21@yandex.ru 
Ванин Владимир Анатольевич 8(921)655-81-56 - vaninvol@yandex.ru 
 

 
В заявке необходимо указать контактный телефон ответственного представителя 

команды и одного судьи из состава команды. 

mailto:bortsovnn@lumex.ru
mailto:bortsovnn@lumex.ru
mailto:bortsovnn@lumex.ru
mailto:detk-m@yandex.ru
mailto:vaninvol@yandex.ru

