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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Кубок Турниров ВВС проводится в целях: 
- привлечения ветеранов спорта к систематическим занятиям волейболом; 
- формирования общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культуры и спорта среди ветеранов спорта. 
- отбор игроков в команды для участия в Первенстве России среди ветеранов. 

Основными задачами Турниров являются: 
- формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни, позитивных жизненных 

установок у ветеранов спорта; 
- популяризация волейбола среди жителей городов, где проводятся Турниры. 

                                        II. МЕСТА И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 
Места и сроки проведения Кубка Турниров: спортивные залы городов СПб и Ленобласти. 
Сроки проведения: ноябрь 2019 - март 2020г. 

III.     ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
Общее руководство по подготовке и проведению Турниров осуществляет  
ОРГКОМИТЕТ совместно с Федерацией волейбола Санкт-Петербурга и Ленобласти.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА 
К участию в Турнирах допускаются команды, состоящие из игроков, выполняющих 

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

В Турнирах участвуют мужские команды в возрастной категории: от 55 лет (высота 
сетки 243 см) городов:  Санкт-Петербург (две команды), Сосновый Бор, Всеволожск, 
Тихвин и Кингисепп. Допускается включение в состав команды 1 игрока возрастной 
категории 52+ с местом регистрации в городе, за команду которого играет. 

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

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

V.    СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Судейство осуществляется по «Официальным волейбольным Правилам ВФВ 2017-2020 гг., 
введённых в действие после 15 мая 2017 года. 
  
 Судейство на турнире обеспечивает принимающая сторона. 
 

                                VI.    ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ.  
 

Оргкомитет до начала соревнований составляет и объявляет расписание игр. 
Команды обязуются прибыть на игру в установленный расписанием день и время.  

Перед началом встречи капитаны обязаны заполнить протокол встречи в разделе состава 
команд    с указанием игровых номеров игроков и  проверить их соответствие заявкам 
команд. 



Команда может играть как с либеро, так и без него. Либеро обязан иметь контрастную, 
отличную от остальных   игроков расцветку  игровой формы.  
 В игре всегда должны участвовать не более шести и игроков от каждой команды.  

       Начальная  расстановка команды указывает порядок перехода игроков на 
площадке. Этот   порядок должен быть  сохранен на протяжении всей партии.  
 По окончании матча капитаны подписывают протокол с указанием счета встречи. 

 
 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРОВ 
Турниры проводится по круговой системе в два круга, в соответствии с 
действующими правилами по волейболу  Всероссийской Федерации волейбола.  

  Встреча команд проводится из 3-х партий  до двух побед. Партия выигрывается 
командой, первой набравшей 25 очков с преимуществом в 2 очка. При счете партий 1:1 
третья партия играется до 15 очков с преимуществом в 2 (два) очка. 

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

Финал КУБКА ВВС пройдёт в г. Сосновый Бор в марте 2020г.  

VI.   ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победитель Турнира определяется, но наибольшему числу побед.  
В случае равенства числа побед у двух и более команд преимущество команды 

определяется: 
• по большему количеству 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. 

• по лучшему соотношению партий во всех играх; 
• по лучшему соотношению мячей во всех играх. 

VII.    НАГРАЖДЕНИЕ 
На каждом из Турниров команда-победитель награждается на усмотрение 

проводящей Турнир стороны. 
 
            VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

        И ЗРИТЕЛЕЙ  
Турнир 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 зрителе 

                                          IX. СТРАХОВАНИЕ 
Наличие врача и оплата его работы является обязательным условием  и 

обеспечивается принимающей стороной. 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Руководители команд подают заявки на участие в Кубке Турниров до 01 ноября 2019 
года по e-mail: nbortsov@gmail.com  Контакты для справок: 8(967)-535-12-90 Борцов 
Николай Николаевич - главный судья соревнований. 

В заявке необходимо указать до 14 человек игроков (мужчины с 1965 года рождения  
включительно) с визой врача,  контактный телефон и e-mail ответственного представителя 
команды.  

mailto:nbortsov@gmail.com


 
                                            
Список участников турниров: 

- 1. Всеволожск 
- 2. Кингисепп 
- 3. Сосновый Бор 
- 4. СПб, Благодатная 60+ 
- 5. СПб, Благодатная 65+ 
- 6. Тихвин 

 
 
График проведения турниров: (Все турниры, кроме 6 проводятся в 1 день) 
Конкретная дата проведения турнира в указанные ниже интервалы календаря, 

определяются и анонсируется всем участникам турнира принимающей стороной не позднее 
15 дней до дня проведения турнира. 

 
1 турнир:  1-3,  2-4,  1-2,  3-5,  4-6,  5-6   (СПб. Благодатная 36, 1 декада ноябрь 2019г) 
2 турнир:  1-5,  2-3,  3-4,  1-6,  4-5,  6-2 (Тихвин, 1 декада, декабрь 2019) 
3 турнир:  1-4, 2-5, 3-6, 1-2, 3-4, 5-6   (Всеволожск, 3 декада, январь 2020г.) 
4 турнир:  1-3,  2-4,  6-4,  3-5,  1-5,  2-6  (СПб. Благодатная 36,  1 декада февраль 2020г) 
5 турнир:  1-4,  2-5,  1-6,  2-3,  3-6,  4-5. (Кингисепп, 2 декада, февраль 2020г.) 
6 турнир:  СуперКубок: Сосновый Бор, 2 декада, март 2020г. (2 дня)  
 
  1 день: Встречаются по круговой системе 3 команды, набравшие наименьшую сумму 

мест в предыдущих 5 турнирах и 3 команды, набравшие большую, чем 3 первые команды 
сумму мест. 

2 день: Стыковые встречи команд, занявших аналогичные места в 1 день турнира.  
Награждение победителей.  
 
 

 
 

                                         ОРГКОМИТЕТ I  КУБКА ТУРНИРОВ ВВС 2019 
 

Санкт-Петербург: Ванин Владимир Анатольевич 
vaninvol@yandex.ru    8(921)-655-81-56 
Сосновый Бор: Еськов Николай Иванович 
eni1955@yandex.ru   8(921)792-68-85 
Всеволожск: Колчин Валерий, 8(905)-213-93-07 
Тихвин: Мельник Василий, 8(921)-751-67-88 
 melnivasilij@yandex.ru   
Кингисепп: Беляев Анатолий, 8(921)-780-82-95 
anabel29011@yandex.ru 
Контакты для справок: Борцов Николай 
Николаевич - главный судья соревнований,  
 e-mail: nbortsov@gmail.com  8(967)-535-12-90 
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