
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  (ПРОЕКТ) 
     о проведении Первенства Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 по волейболу среди ветеранов,  посвященного  73-й годовщине со Дня снятия 

полной блокады   

                                  Ленинграда от фашистских захватчиков 

 

г. Санкт-Петербург  

                                     I. Цели и задачи 
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

по волейболу среди пожилого населения, посвященное 73-й годовщине  
со Дня снятия полной блокады Ленинграда от фашистских захватчиков (далее-
Первенство) проводится в соответствии с планом физкультурных мероприятий 
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2017 год в 
целях: 
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной среди  
пожилого населения Красногвардейского района; 
- укрепления здоровья пожилого населения посредством вовлечения 
в регулярные занятия физической культурой   и спортом; 
-  определения победителей; 
- популяризации и развития волейбола в Красногвардейском районе  
Санкт-Петербурга; 
- Привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через 
занятия спортом. 
 

 
II. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия 
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с общественными организациями администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

Непосредственную подготовку и проведение Первенства осуществляет 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дошкольного 
образования детей «Центр Физкультура и Здоровье» (далее – «Центр ФиЗ»). 

Для проведения соревнований «Центр ФиЗ» формирует главную 
судейскую коллегию (далее - ГСК). 

 
III. Сроки и места проведения соревнований 

Первенство проводится с 27 по 29 января 2017 года. 
          Место проведения: СК «на Металлистов» по адресу: пр. Металлистов, д. 
19/30. 

IV. Участники соревнований 
К участию в Первенстве допускаются женщины и мужчины – 1962 г.р.  

и старше. В составах команд разрешается участие не более 2-х игроков  
не моложе 1967 г.р. 

 
V. Система и условия проведения соревнований 

Первенство проводиться отдельно среди мужских и женских команд. 
Систему проведения соревнований и регламент соревнований утверждает 

ГСК не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала соревнований. 
          Первенство проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«волейбол», утверждёнными приказом Минспорттуризма России  
от 02.04.2010 года № 275, а также с учетом настоящего Положения. 
 

Игры проходят до двух побед в партиях, каждая партия играется до 15 
очков. 

 Места команд в группах определяются по наибольшему количеству 
набранных очков.  : 

 
Результат игры Количество очков 

за победу 2:0  3 очка 

за победу 2:1 2 очка 

за поражение 1:2 1 очко 

за поражение 0:2 0 очков 

за техническое поражение снимается 1 очко 

за неявку снимается 3 очка 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд, место команды 
определяется: 
- по большему количеству побед; 
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- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах; 
- по большему количеству очков, набранных в играх между собой; 
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий в играх между 
собой; 
- по лучшему соотношению выигранных и проигранных мячей во всех 
встречах; 

Высота сетки для мужчин 2.40 м  и 2.24 м для женщин.  
 
 
                        VI. Финансовые условия 

Финансирование Первенства осуществляется за счет бюджета  
Санкт-Петербурга в соответствии со сметой (приложение № 1).  

 
 
                                VII. Награждение 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами. 

Игроки команд-призеров награждаются дипломами и медалями. 
Организаторы соревнований вправе устанавливать призы в дополнительных 

номинациях. 
 
 

VIII. Порядок и сроки предоставления заявочной документации 
Предварительная заявка об участии в Первенстве подаётся в ГСК 

 в срок до 23 января 2017 года по электронным почтам Оргкомитета: 
женские команды: rasskazova.e@gmail.com – Рассказова Екатерина 
мужские команды: vaninvol@yandex.ru  Ванин Владимир Анатольевич 
5444646@mail.ru – Ковров Владимир Алексеевич, 
 
В ГСК в день проведения соревнований не позднее чем за 30 минут  

до начала соревнований представляются заявка в 2-экземплярах (заявка в 
обычной установленной форме) на участие в спортивных соревнованиях, 
заверенная врачом о допуске к Первенству;  
  
Контактная информация :  
 
Ковров Владимир Алексеевич р.т. 529-08-70, 7(981)196-84-07  5444646@mail.ru  
Рассказова Екатерина 8(921)654-62-18 rasskazova.e@gmail.com   
Потоцкий Пётр Александрович 8(921)9038149 
Ванин Владимир Анатольевич 8(921)655-81-56 vaninvol@yandex.ru   
 
 
Директор СПБ ГБОУ ДОД «Центр ФиЗ»                                      А.В.Рожнова   
 
       
 
 
 

mailto:rasskazova.e@gmail.com
mailto:vaninvol@yandex.ru
mailto:5444646@mail.ru
mailto:5444646@mail.ru
mailto:rasskazova.e@gmail.com
mailto:vaninvol@yandex.ru
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                                                                Заявка 

       на участие в Первенстве Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 по волейболу,  посвященного  73-й годовщине со Дня снятия полной блокады   

                     Ленинграда от фашистских захватчиков 27-29 января 2017 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Капитан команды (или представитель):  __________________   __________ 
 
  
 
                                                                                    Дата:_________________ 

 
N 

 
ФИО 

 
Дата 
рождения 

 
Роспись 

 
Допуск врача 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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