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«Утверждаю» 
Председатель 
федерации во 
r.Выборrа ыборrскоrо района 
Ленинrр блас'r.и 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Согласовано» 
Директор 

МБУ «СМЦ «Фаворит» 

_______ М.В. Денисов 

о JJ-роведеню1 18-го турнира по волейболу среди мужсю1х команд ветеранов 45+, 
посв,ященныО Дню полного освобождения советскими войсками города Лен•1нграда от блокады 

его немецко-фаш11стсюiм11 войсками (27 января 1944 год). 

1.Цели и задачи
- развитие и популяризация волейбола в г. Выборге и Выборгском районе;
- укрепление дружеских взаимоотношений между спортсменами;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение уровня мастерства волейболистов.

2.Место и сроки проведения:
Соревнования проводятся 28 января 2017 r. в спортзалах: «Южный» по адресу: r. Выборг, ул.Рубежная-33, МБОУ 
«СОШ №10» по адресу: r. Выборг, ул.Рубежная-31 и МАУ СЗК «Фаворит» (бассейн) по адресу: r. Выборг, 
ул.Приморская-41. Сбор команд 28 января 2017 г. по адресу: МАУ СЗК «Фаворит» (бассейн) по адресу: r. Выборг, 
ул.Приморская-41 в 10.00 часов, жеребьевка представителей в 10.20 ч, торжественное открытие соревнований в 10.45 . 
3.Руководство проведением соревнований:
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СМЦ «Фаворит», ответственный главный
специалист МБУ «СМЦ «Фаворит» - Романенко Георгий Дмитриевич, тел. 8(81378)2-31-73, моб. 8-921-9209741.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия Федерации волейбола r. Выборга и
Выборгского района.
Главный судья Алексеев Юрий Николаевич тел. +7-921-777-03-69
Главный секретарь Гриrораш Степан Владимирович тел. +7-921-307-46-77, факс 8-(81378)-26627 v-electro@mail.ru
Судья Вьялкин Николай Николаевич тел. + 7-921-348-10-20
4.Обеспечен11е безопасности зр1пелей II участн11ков соревнован11й
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
5.Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужские команды ветеранов l 972r. и старше. Состав команды - 1 О человек и 1 
судья. Единая форма с номерами обязательна. Игроки команд должны иметь допуск врача. Заявю1 на участие подаются 
до 25.01.2017 г. включ11тельно. факс 8-(81378)-26627 (образец заявки на сайте Выборr-волейбол.рф или по запросу). 
6.Порядок проведен11я соревнованиn:
Соревнования проводятся: по группам из состава поданных заявок. Участвуют сборные команды муниципальных 
образований ЛО, сборные команды организаций и учреждений Выборгского района. 
Команды в делятся на под.группы и играют по круговой системе. Две команды победителей из каждой подгруппы играют 
крест между группами или стыковые. Игры проводятся из 3-х партий по действующим правилам 2015-2016 r. (15, 15, 15 с 
разницей в 2 очка или формат может быть уточнен при жеребьевке). За победу - 2 очка, за поражение - 1 очко, неявка - О 
очков. В случае равенства очков у 2 и более команд места определяются по общей лучшей разнице партий, далее - очков 
в партиях. 
6.Судейство соревнован11я:
Судейство соревнований осуществляется судьями-представителями от команд участниц. Команды, принимающие 
участие в соревнованиях, обязаны представить по одному судье. Состав бригады судей: 1-й судья и секретарь 
выполняющий обязанности 2-ro судьи и счетчика очков. 
7.Награждение:
Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом, кубком и медалями, а 2-3 место - дипломом и медалями. 
8.Финансовые расходы:
Стартовый взнос с команды 1 ООО рvблеn, идет на организацию турнира. Расходы по оплате питания волонтеров за счет 
средств МБУ «СМЦ «Фаворит». Расходы по оплате медицинского обслуживания и награждению несет Федерация 
волейбола г. Выборга и Выборгского района. Проезд участников к месту соревнований и обратно, питание, проживание за 
счет средств командирующих организаций. 
9.Информация:
Наш сайт: Выборr-волейбол.рф Адреса гостиниц, код Выборга 8-(81378) «Теплоход Короленко» т:3-44-78, «Геркон» т:2-
26-50 «Шельф» т:2-70-27, «Южная» т: 5-31-86, «Кировские дачи» т:9-12-39

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


