


                                                             
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1.  Открытое  Первенство  России  по  пляжному  волейболу  среди
ветеранов в возрастных категориях среди мужчин «40+», «45+», «50+», «55+»,
«60+»,  «65+»  среди  женщин  «35+»,  «40+»  ,  «45+»,  «50+».  Первенство
проводится  с  целью популяризации  пляжного  волейбола,  здорового  образа
жизни,  развития  ветеранского  движения,  определения  сильнейших  команд
страны для участия в международных соревнованиях по пляжному волейболу
среди ветеранов.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
2.1.  Общее  руководство  проведением  Первенства  осуществляется

Всероссийской федерацией волейбола. 
2.2.  Непосредственное  проведение  осуществляется  Советом  ветеранов

ВФВ, при поддержке: 
- администрации ЧП СУОЦ «Волей Град»;
- «Фонда содействию развития детского и ветеранского волейбола». 
2.3.  Судейство  Первенства  обеспечивает  судейская  коллегия,

назначенная ВФВ.
3. СРОКИ, МЕСТО И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство среди мужчин и женщин проводится с 04 по 12 сентября.

        04 - 08 сентября  играют мужчины «45+», «55+», «65+» женщины «35+»,
«45+». День приезда 04 сентября, 05-07 сентября – игровые дни, 08 сентября –
день отъезда.  
        08 - 11 сентября играют мужчины «40+», «50+», «60+» женщины «40+»,
«50+». День приезда 08 сентября, 09 -11 сентября – игровые дни, 12 сентября
– день отъезда.
      Соревнования  будут  проходить  в  поселке  Витязево,  г.  Анапы,  на
площадках    «Волей  Град»   по  пляжному волейболу,  по  адресу:  проспект
Южный,  5.  Проезд  от  г.  Анапы -  на  маршрутке  №128  до  остановки  ЛОК
«Витязь».

                
4. УЧАСТНИКИ

4.1.  К  участию  в  первенстве  допускаются  игроки,  имеющие  на  год
проведения  соревнований  соответственно  мужчины  «40+»,  «45+»,  «50+»,
«55+» , «60+» и «65+»  женщины «35+», «40+», «45+» и «50».
        К соревнованиям допускаются  команды иностранных государств.

Состав команды: два игрока.
4.2. Допускается участие игроков не более, чем в двух номинациях.

          4.3. Спортсмены не  имеют права  выступать  одновременно  в
соревнованиях по волейболу и по пляжному волейболу.
         4.4. Взнос за участие – 2000 рублей  (по 1000 рублей с каждого игрока). 

4.5. В случае участия игрока (спортсменки) в нескольких номинациях, он
(она) оплачивают  взнос отдельно в каждой номинации.



5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования в каждой номинации проводятся по системе до двух

поражений с играми за первое и третье места.
5.2. Распределение команд в турнирной сетке – прямой жеребьевкой.
5.3. Если количество заявленных команд в одной номинации будет менее

6-ти, организаторы могут принять решение об объединении номинаций.
6. СУДЕЙСТВО

Судейство соревнований осуществляется по действующим Правилам
пляжного волейбола. Игры проводятся мячами «Mikasa VLS - 300».

7. ФОРМА
Команда  допускается  к  соревнованиям  в  единой  спортивной  форме

(мужчины – шорты, майки или футболки; женщины – низ: плавки или шорты
– тайсы, верх: купальник, топ или футболки). Майки или шорты должны быть
пронумерованы  цифрами  1или  2,  которые  располагаются  на  груди  или
передней части шорт, в соответствии с «Официальными правилами пляжного
волейбола»; команды мужчин допускаются к соревнованиям без спортивных
маек  или  футболок.  В  случае  предоставления  организаторами  спортивной
формы, команды обязаны в ней выступать.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
Команды,  не  явившиеся  к  началу  жеребьевки  и  /  или  не  оплатившие

взнос за участие, к  первенству не допускаются.
Команде, опоздавшей на игру, объявляется поражение.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1.  Команды,  занявшие  первое  место,  награждаются  Кубками  и

дипломами  I степени, игроки – медалями и дипломами  I степени. Команды,
занявшие  2  и  3  места,  награждаются  дипломами  II и  III степеней,  игроки
команд медалями и дипломами II и III степени.

9.2. Организаторы Первенства могут учреждать дополнительные ценные
призы, призерам, победителям и участникам соревнований.

10. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1.  Игроки команды – участники Первенства  и представители,  несут

расходы по проезду к месту проведения Первенства и обратно, а  также по
проживанию и питанию.

10.2.  Оплата  работы  нейтральных  судей,  вспомогательного  и
технического  персонала  и  предоставление  наградной  атрибутики,
осуществляется Оргкомитетом.

10.3.  Расходы,  связанные  с  оплатой  аренды  места  проведения
соревнований, осуществляются ВФВ.

10.4.  Проживание  участников  Первенства,  судей,  организаторов  и
представителей команд осуществляется в номерах ЧП СУОЦ «Волей Град» и
в ближайших гостиницах.



11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
12.1.  Заявки  заполняются  по  форме  (см.  Приложение)  отдельно  на

каждую пару. Прием заявок на участие в Первенстве осуществляется до 01
августа 2019 года (включительно) на e-mail: lub  22@  mail  .  ru  .

12.2  Документы  для  представления  на  мандатной  комиссии  (в  день
приезда):

а) паспорт гражданина.
б)  заявка, заполненная по форме (см. Приложение), заверенная врачом.
Команды,  чьи  заявки  не  заверены  врачом  к  соревнованиям  НЕ

ДОПУСКАЮТСЯ.
в)  ОРИГИНАЛ полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от

несчастных  случаев (без  полиса  спортсмены  к  соревнованиям  НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ);
         г) взнос за участие.
  По организационным вопросам обращаться по телефону: +7(495)748-17-47.

 

mailto:lub22@mail.ru


Приложение.

ЗАЯВКА

на участие в открытом первенстве России 2019 года по пляжному волейболу

среди ветеранов в г. Анапа «___» ____________ 2019 года

от команды_____________________, в возрастной номинации______________

п/п Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Спортивное звание, разряд, Виза врача о допуске к соревнованиям

1

2

Руководитель регионального отделения ВФВ или руководитель клуба

____________________ (________________) _______________________________

М.П. Ф.И.О. (юридический адрес, контакт.)

    Подпись игроков ______________________ ____________________________

Фамилия, инициалы
______________________ ____________________________

Фамилия, инициалы


