
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении ОТКРЫТОГО Турнира по волейболу, посвященного 73-й годовщине  со 

Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (среди мужских  
старше 70 лет и женских старше 55 лет команд ветеранов)    

 
 
 

                                                1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
 
- Ознаменование исторической даты – окончательного снятия 900 дневной фашистской     
   блокады  Ленинграда 27-го января 1944 года;    
- Воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти  о ВОВ 1941- 45 года у   
   молодежи и ветеранов; 
- Привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через занятия спортом, 
   популяризация волейбола;  
- Привлечение команд городов Москвы, Твери, Самары, Екатеринбурга, Новгорода и   
   других городов к турниру. 
 
                                            2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Турнир проводится 27, 28 и 29 января 2017 г. в спортивном зале по адресу: СПб, 
Благодатная ул., д.36.  Календарь встреч рассылается по электронной почте капитанам 
(представителям) команд после жеребьевки. Мандатная комиссия проводится в залах 
перед игрой. 
 
                                           3. РУКОВОДСТВО И СУДЕЙСТВО 
 
Соревнования проводятся под руководством Спорткомитета Санкт-Петербурга и 
Федерации волейбола Санкт-Петербурга. Проведение турнира возлагается на членов 
Совета ветеранов волейбола СПб: Председатель – Ванин В.А (Председатель  Совета 
ветеранов волейбола СПб)  и члены Оргкомитета:  Белугин В.С. –  судья РК., Петров А.Г.,  
Борцов Н.Н., Толмачёв И.И. Судейство осуществляется по «Правилам ВФВ 2013- 2016 
года, утвержденными  33-м Конгрессом ФИВБ в 2012 г.   
Судейство встреч команд проводит судейская бригада,  в составе: 1-й судья,  2-й судья  и  
секретарь.  Общее руководство возлагается на Главного судью соревнований - Борцова 
Н.Н. Главный  секретарь соревнований - Белугин В.С. 
 
                          4. УЧАСТНИКИ, ФОРМА, УСЛОВИЯ, ИГРОВОЙ ФОРМАТ 
 
            К участию в турнире допускаются:  женщины от 55 лет  и мужчины – 70 лет и 
старше. Приглашаются команды Москвы, Перми, Самары, Екатеринбурга, Новгорода и 
других городов, команды которых изъявили желание  принять участие в турнире. 
Команды формируются добровольно и  по возрастному принципу.      
           Проезд, проживание и питание команд осуществляет командирующая организация. 
Заявки на участие  подаются по установленной форме (до 16.01.2017 г.) по электронной 
почте:  bortsovnn@lumex.ru  и vaninvol@yandex.ru. Подтверждение на участие 
иногородних команд высылается до 18.01.2017 г. по электронной почте по любому из 
указанных адресов. 
          В заявку включаются не более 10 игроков. В заявке в графе: «виза врача», ставится 
отметка врача и его штамп, а также подпись игрока о личной ответственности за 
состояние здоровья, (форма заявки: Приложение 1.). 
          Возраст игроков указывается в заявке. Разрешается  включать в заявку не более 2-х 
игроков на один год моложе.  Игроки старшей возрастной группы имеют право выступать 

mailto:bortsovnn@lumex.ru
mailto:vaninvol@yandex.ru


за младшую группу.  Решение о неполном составе команды принимает Главный судья в 
присутствии капитанов команд. 
           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. 
Высота сетки для мужчин:  70 +,75+ и 80+ устанавливается 2.37 м,  и 2.24 м для женщин.  
            Схема проведения соревнований определяется оргкомитетом после получения 
заявок команд на участие. 
29 января 2017 года перед подведением итогов и награждением победителей  
планируется товарищеская встреча игроков команд Москвы и Санкт-Петербурга 
под девизом; «ИГРАЮТ ДЕТИ ВОЙНЫ» в возрастной категории -  старше 80 лет. 
Регламент этой встречи: 2 партии до 21 очка (допускается ничья).  
Высота сетки 2,35 м. 
 
                                       5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Определение победителей производится в соответствии с Положением о 
Первенстве Санкт-Петербурга по волейболу среди ветеранов, согласно которому 
Победитель Турнира определяется : 
•  По количеству набранных очков (итальянская система подсчёта);   
• По количеству побед; 
• По соотношению сетов во всех играх;  
•  По соотношению мячей во всех играх;   
Первичным критерием для распределения мест является количество набранных очков, 
вторичным – побед. В случае равенства первых двух показателей далее считаются 
соотношение выигранных сетов и мячей. 
 
 
                                        6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 
Команды, занявшие призовые места, награждаются Кубками и Грамотами, игроки  –
памятными медалями.  
Лучшие игроки награждаются сувенирами и грамотами. 
 
 
 

Оргкомитет турнира:  
Ванин В.А., Белугин В.С., Борцов Н.Н,  Петров А.Г., Толмачёв И.И. 
Контакты:   
Борцов Николай Николаевич bortsovnn@lumex.ru,   8(967) 535-12-90 
Петров Александр Георгиевич   isg-spb@yandex.ru   8(921) 956-02-43 
Белугин Виктор Семёнович  viktor.belugin@mail.ru   8(921)747-72-18 
Ванин Владимир Анатольевич  vaninvol@yandex.ru   8(921) 655-81-56 
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Дополнение 
 

К Положению о проведении ОТКРЫТОГО Турнира по волейболу, посвященного 73-й 
годовщине  со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (среди 
мужских  старше 70 лет и женских старше 55 лет команд ветеранов) 
 
- День начала турнира -27 января   2017 г. 18-00,   Благодатная ул., д.36 
- Жеребьёвка - 27 января   2017 г. 18-00,   Благодатная ул., д.36 
-  Заявки на участие подтвердить до 18 января 2017 года по электронной почте 
bortsovnn@lumex.ru и vaninvol@yandex.ru 
-  Оплата проезда и проживания производится за счет командирующей организации. 
-  Турнирный взнос  -  три тысячи рублей с команды. 
 
В зоне шаговой доступности от места проведения турнира находятся: 
- «Искра Хостел», Благодатная, 40.  +7 (812)369-60-00, +7(812)965-07-89, xosteli@mail.ru; 
- «Voyage-Group” хостел, Яковлевский пер.,д.11, +7(812) 309-51-00, 
www.vashotel.ru/gostinicy/rossia/sankt-peterburg/voyagegroup; 
- «Звезда» хостел, Яковлевский пер.,д.2,(812)365-69-61, (812)387-56-33, www.zvezda-
spb.ru; 
“Турист» гостиница, ул.Севастьянова, д.3, (812)555-63-91, (812)74038-88, (812)387-80-92, 
www.spbtourist.ru; 
- «У фонтана» отель, ул.Севастьянова, д.14,    (812)371-17-58,(812)371-68-91, 
www.ufontana.ru; 
- «Севастьяновские» апартаменты, ул.Севастьянова, д.12, 8-800-333-62-61, 
www.vashotel.ru/gostinicy/rossia/sankt-peterburg/sevastyanovskie/ 
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                                                                                                                           Приложение 1. 
 
 
                                         З А Я В К А    
 
 На участие команды……………….................. в Открытом Турнире, 
посвященному 73 – й годовщине освобождения от полной блокады 
Ленинграда  фашистскими захватчиками 27 января 1944 года.    
 
№ 
п/п 

Игр. 
№ 

Фамилия, Имя, Отчество Год 
Рожд. 

Личная отв. 
за сост. 
здоровья 

Виза  
Врача 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10 
           
 
Капитан команды………………………………………..( …………………….) 
№ моб. телеф………………………     
 
 
Допущено ………….человек        Врач:                     Печать               


