
  УТВЕРЖДАЮ 
  Член Президиума Федерации, Председатель Совета 
   Ветеранов волейбола СПб ____________ В.А. Ванин  
                                         «        »………………….2016 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                    
                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении Новогоднего Рождественского турнира  среди мужских   
                      команд ветеранов  волейбола СПб : 70+,75+, 80+. 

 
                                              1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
- посвящение Новогодним торжествам 
- привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через занятия спортом; 
- популяризация волейбола среди ветеранов и населения; 
- поддержание спортивного долголетия ветеранов и привлечение к занятиям волейболом 
   различных возрастных групп; 
- определение степени подготовленности игроков с целью формирования команд 
   для участия их в первенстве СПб и Кубке России. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
     Турнир проводится 24 и 25 декабря 2016 г., в спортивном зале школы №371, по адресу, 
ул. Благодатная, 36:  с 18.00, Жеребьевка проводится 24.12 г. в 17.30 –  в с/з. школы 371 
На жеребьевке присутствуют капитаны команд и по два судьи от каждой команды. 
Календарь встреч выдается в с/з зале школы капитанам команд, после жеребьевки.  

 
3. РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО 

      Руководство проведением турнира возлагается на организационный комитет: 
Председатель – Ванин В.А. и члены комитета –Борцов Н.Н. – главный судья, Белугин В.С. 
– главный секретарь, Толмачёв И.В. - судья, Бычков Б.В., Петров А.Г. 
     Судейство осуществляется по «Правилам ВФВ 2013 – 2016 года,  
     Судейство встреч команд проводит судейская бригада, составленная из числа игроков, 
не принимающих участия в данной встрече, в составе: - 2-й судья – он же секретарь. 
Общее руководство осуществляет Главный судья турнира: судья Борцов Н.Н. 
Медиценское обслуживание: Врач – ДМН Севенко М. 
 

4.УЧАСТНИКИ, ФОРМА, УСЛОВИЯ, ИГРОВОЙ ФОРМАТ 
      К участию в турнире допускаются: мужчины – 70 лет и старше и, имеющие 
Российское гражданство, независимо от места прописки и проживания. Команды 
формируются добровольно, по возрастному принципу. Любой член команды имеет право 
приглашать с согласия остальных членов команды  новых игроков соответствующего 
возраста, еще не тренировавшихся в группе ветеранов. Каждая команда вносит турнирный 
взнос – 800- 1000 руб. 
      Заявки на участие  подаются по установленной форме , на жеребьевке, Главному судье 
соревнований. 
      В заявку включаются не более 10 игроков. 
      Возраст игроков указывается в заявке. При необходимости Главный судья по паспорту 
или другому документу, проверяет информацию данных об игроке. 
При несоответствии возраста решение о допуске такого игрока принимается решением 
Оргкомитета.  Лица старшей возрастной категории имеют право выступать за младшую. 
Игрок одной команды не имеет права вступать за другую команду в данном турнире. 



Решение о неполном составе команды принимает Главный судья в присутствии капитанов 
команд. 
       Форма игрока: обувь спортивная (кеды, кроссовки, тапочки), майка (одного цвета в 
команде, с игровым номером), трусы (шорты) или шаровары спортивные. 
Каждый игрок ставит свою подпись в заявке, и несет личную ответственность за 
состояние своего здоровья. 
       Встреча команд проходит до двух побед. Партия  выиграется командой, которая 
первой наберет 25 очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24-
24, игра продолжается до достижения преимущества в 2 очка. При счете партий 1-1, 
решающая (третья) партия  играется до 15 очков с минимальным преимуществом в 2 очка. 
В случае НЕЯВКИ или ОБЯВЛЕНИЯ команды НЕПОЛНОЙ  судья руководствуется 
пунктом 6.4 «ПРАВИЛ-2013-2016 г.». Команда, не явившаяся на две игры, снимается с 
соревнований. 
       Высота сетки для ветеранов устанавливается 2.37 м. Команда, играющая с либеро, 
отмечает данный факт в заявке и в протоколе. Карточки расстановки не составляются, 
однако секретарь записывает порядок мест игроков начальной расстановки в протокол. 
Нарушение начальной расстановки в данной партии наказывается желтой карточкой 
(проигрышем розыгрыша, т. е. очко и подача в пользу соперника). 
Каждая команда в ходе партии имеет право на запрос 2-х 30-и секундных тайм-аута. 
Технические 60  секундные тайм-ауты в данном турнире  не применяются. 
       Команда или игрок, получившие в ходе встречи «ЗАМЕЧАНИЕ» (красная карточка) 
наказывается «проигрышем розыгрыша, т е соперник получает очко и подачу. 
       При участии менее пяти команд Турнир проводится по круговой системе. Если 
заявлено шесть и более команд турнир проводится в подгруппах. При 2-х подгруппах, в 
финальную четверку выходят по две команды и перекрестным методом разыгрывают 1-4 
места. Для оставшихся команд места определяются по установленным критериям: счет 
партий, счет очков, встреча между командами (при равенстве показателей).  
 
                                                 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
        Победитель турнира определяется по наибольшему количеству очков, набранных 
командами. 
За выигрыш со счётом 2:0 команда получает 2 очка, за выигрыш 2:1  - 1 очко, за 
поражение 2:0 – 0 очков, за неявку – 0 очков. 
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно: 
- соотношению мячей во всех встречах; 
 - соотношению партий во всех встречах; 
 - количеству побед во встречах между ними. 
 
                                                 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   
Призовыми местами являются 1.2.3, при участии четырех и более команд. 
При участии 3-х команд, призовые 1 и 2 места. 
Команды и игроки, занявшие призовые места награждаются Грамотами и Новогодними 
призами. 
Лучшие игроки и сборная на основании мнения оргкомитета объявляется символически. 

 
      Главный судья турнира                                   Борцов Н.Н. 
 
      Члены оргкомитета:                                        Ванин В.А. 
                                                                                 Белугин В.С.                                                 
                                                                                 Бычков Б.В. 
                                                                                 Толмачёв И.В. 
                                                                                 Петров А. Г. 


