
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Северо-Западной 
Волейб льн�ссоциации 

ПОЛОЖЕН И!= 

о проведении Открытого турнира по волейболу на снегу, 
посвященного 73-ей годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1 Цели 

Открытый турнир по волейболу на снегу, посвященный 73-ей годовщине освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады проводится в целях: 
- привлечения трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой;
- популяризации волейбола среди населения Ленинградской области;
- пропаганды здорового образа жизни и позитивных жизненных установок у населения;
- воспитания патриотизма, интереса к отечественной истории и высоких моральных качеств у
молодежи;

- профилактики всех форм зависимости средствами физической культуры и спорта.

) 11 Сроки и место проведения 

Соревнования состоятся 28 января 2017 г. Место проведения - г. Кировск, ул. Набережная, д. 
4А (за боулингом «Маяк»). 

111 Организаторы соревнований 

Организатором соревнований является межрегиональная общественная организация 
«Северо-Западная Волейбольная Ассоциация» (далее - СЗВА) при поддержке Администрации 
муниципального образования «Кировск» (далее Администрация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее - ГСК), утвержденную СЗВА. / 

Судейство соревнований осуществляется судьями СЗВА и Федерации волейбола Санкт
Петербурга. 

IV Участники соревнований 

В соревнованиях проводятся в трех номинациях: 
1 - смешанные любительские команды; 
2 - смешанные команды юниоров; 
3 - VIP (по приглашению организаторов), состав команды как в первой номинации. 

В соревнованиях первой номинации могут при.нять участие все желающие. Состав команды 4 
человека, среди них минимум одна женщина. Ограничений по возрасту нет. Участие 
профессиональных волейболистов, играющих в регулярных чемпионатах регионов и страны по/ 
волейболу и пляжному волейболу ограничено - не более одного человека в составе командьi 
любителей. 

В соревнованиях второй номинации участвуют смешанные команды юниоров 2001 г.р. и 
младше. Рекомендованный состав: две девочки и два мальчика. Возможны другие варианты на 
усмотрение тренеров участников по согласованию с ГСК. При этом учитывается возраст участников. 

V Программа соревнований 

10.00 - регистрация команд 1-й номинации, жеребьевка. 
10.30 - начало соревнований в 1-й номинации. 
12.00 - торжественная церемония открытия соревнований. 



12.30 регистрация команд 2-й  и 3-й номинаций, жеребьевка. 
12.30 – продолжение соревнований в 1-й номинации. 
13.00 – начало соревнований команд во 2-й и 3-ей номинациях. 
 
Соревнования проводятся по правилам пляжного волейбола, по формуле 4х4.  
Игры будут проводиться из одной партии до 21 очка. Финалы за 1-е и 3-е места  - из 3-х 

партий до 15 очков. Окончательно система проведения соревнований будет объявлена главной 
судейской коллегией (далее – ГСК) непосредственно перед началом соревнований и будет зависеть 
от общего количества команд в каждой номинации и погодных условий.  

Церемония награждения победителей и призеров будет осуществляться по окончании игр в 
каждой номинации. 

 

  VI Требования к участникам и условия их допуска 
 

Спортивная форма участников должна быть опрятной, не стеснять движений и 
соответствовать погодным условиям. Участникам не разрешается выступать в обуви с шипами и 
металлическими подковами. 

Участники обязаны играть, выходить на награждение и давать интервью в футболках, 
предоставленных организаторами. Футболки надеваются поверх собственной одежды участников. 
ГСК вправе дисквалифицировать команду, игроки (игрок) которой не наденет на игру футболку 
выданную организаторами. 

 

VII Награждение 
 

Все участники команд, занявших призовые места, награждаются дипломами и медалями 
соответствующего достоинства, а также призами от организаторов и спонсоров. 
  

VIII Условия финансирования 
 

Финансирование соревнований осуществляется долевым участием СЗВА и Администрации за 
счет привлеченных средств. 

Расходы по проезду к месту соревнований, питанию и проживанию несут сами участники или 
командирующие их организации. 

 

  IX Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 
проводить на спортивных объектах, отвечающих требованиям нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

 

Х  Подача заявок на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном виде до 
27.01.2017 г. по ссылке: https://goo.gl/forms/HDZ8AsR6KLAdzmjB3  или по адресу: 
zayavkavolley@inbox.ru   Участникам соревнований на регистрации необходимо представлять в 
мандатную комиссию следующие документы: 

- паспорт (оригинал или копию), 
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал), 
- справку – допуск врача (до 18 лет обязательно) или расписку о самостоятельном несении 

ответственности за свое состояние здоровья во время соревнований. 
 

 
                                                                                 ****** 
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