ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по волейболу среди ветеранских команд,
посвящённого 102-годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции
«Выстрел Авроры»

Турнир проводится в рамках I Кубка Турниров Волейбольного Ветеранского Сообщества (ВВС) 2019-2020гг

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ.
1.1.Воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти об истории России .
1.2. Привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через занятия спортом.
1.3. Популяризация волейбола среди широких слоев населения.
1.4. Пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 03 ноября 2019 года в спортивном зале по адресу Санкт-Петербург,
ул.Благодатная, д.36., вход в зал в 11.30 час.
3. РУКОВОДСТВО.
3.1. Непосредственное руководство осуществляет Оргкомитет: Ванин В.А. (предс. Совета ветеранов
волейбола СПб), Борцов Н.Н. – главный судья соревнований, Толмачев И.И..- главный секретарь
соревнований
3.2. Оргкомитет разрабатывает правила проведения соревнований и следит за их выполнением.
Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты правил.
3.3. Оргкомитет составляет и объявляет расписание игр, соответствующее принятой формуле
соревнований.
3.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, явно не описанных в Положении, Оргкомитет
имеет право вынести любое решение по своему усмотрению: предупреждение, техническое
поражение, снятие игровых очков в качестве штрафа (может применяться в сочетании с
любым из других наказаний), а также дисквалификация игроков и команд.
4. УЧАСТИЕ.
4.1. К участию в турнире допускаются: мужчины от 55 лет и старше независимо от места прописки и
проживания. Допускается включение в состав команды 1 игрока возрастной категории 52+ с местом
регистрации в городе, за команду которого играет.
Команды формируются добровольно, в основном, по возрастному принципу.
4.1. Для участия в соревнованиях команде необходимо подать заявку по электронной почте в адрес
Оргкомитета до 1 ноября 2019 г. (не более 14 игроков). Каждый игрок подписывается в заявке и несет
личную ответственность за состояние своего здоровья. (Образец бланка заявки прилагается).
Электронные почты для заявок: nbortsov@gmail.com, vaninvol@yandex.ru
4.2. Желательна единая форма для команды c номерами игроков.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. 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.
5.2. Высота сетки для ветеранов устанавливается: мужчины 55+ и старше – 2.43.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Определение победителей производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ
о I КУБКЕ ТУРНИРОВ Волейбольного ветеранского сообщества (ВВС) 2019-2020 г.г.
согласно которому Победитель Турнира определяется :
По 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,
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-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.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. Судейство осуществляется по «Официальным волейбольным Правилам ВФВ 2017-2020 гг., введённых
в действие после 15 мая 2017 года, судейской бригадой ветеранов.
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ.
8.1. Оргкомитет до начала соревнований составляет и объявляет расписание игр.
8.2. Команды обязуются прибыть на игру в установленный расписанием день и время.
8.3. Перед началом встречи капитаны обязаны заполнить протокол встречи в разделе состава
команд и проверить их соответствие заявкам команд.
8.4. Правила проведения встречи соответствуют действующим правилам ВФВ. Команда может
играть как с либеро, так и без него. Либеро обязан иметь контрастную, отличную от остальных
игроков расцветку игровой формы.
8.5. 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.
Команда может продолжить игру впятером только в случае травмы
одного из игроков и отсутствии запасного игрока.
8.6. По окончании матча капитаны подписывают протокол с указанием счета встречи.
9. НЕЯВКИ.
В случае неявки команде записывается техническое поражение.
10. ПРОТЕСТЫ.
10.1. Протест может быть рассмотрен только в том случае, если в протоколе встречи есть заявление
о желании подать протест.
10.2. Протест подается только на нарушение Положения, нарушение или трактовку правил
(вопросы оценки качества приема, поле-аут, касание сетки, и т.д. – не протестные моменты).
10.3. Протест подается в письменном виде на обратной стороне протокола.
10.4. Вторая команда вправе написать свое объяснение.
10.5. Протест должен быть рассмотрен оргкомитетом.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИГР.
11.1. Принимающая сторона турнира обеспечивает : зал для проведения турнира, включая раздевалки,
душ, сетку, мячи.
11.2. Принимающая сторона турнира обеспечивает медицинское обеспечение турнира и судейство игр.
11.3 Соревнования проходят в спортивном зале школы № 371 на Благодатной улице, дом 36
(согласно расписанию).
11.4. Официальными игровыми мячами соревнований (имеющим преференцию перед прочими)
считаются мячи MIKASA MVP (MVL) 200

Расписание игр 03 ноября 2019 г. Вход в зал 11-30.
1 игра 12-00 Всеволожск – Сосновый Бор
2 игра 13-00 Кингисепп - СПб, Благодатная 60+
3 игра 14-00 Всеволожск -Кингисепп
4 игра 15-00 Сосновый Бор – СПб, Благодатная 65+
5 игра 16-00 Тихвин – СПб, Благодатная 60+
6 игра 17-00 Тихвин – СПб, Благодатная 65+.

ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА:
Ванин В.А., Борцов Н.Н., Толмачев И.И.
Ванин Владимир Анатольевич
vaninvol@yandex.ru , +7(921) 655-81-56,
Борцов Николай Николаевич
nbortsov@gmail.com, +7(967)535-12-90
Толмачев Иван Иванович
Ivan.tolmachev57@gmail.com, +7(931)354-34-09
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