ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИя
о проведении Международного турнира
по волейболу «КУБОК СОДРУЖЕСТВА»
среди команд ветеранов

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола и
здорового образа жизни, привлечения широких масс населения к
систематическим занятиям волейболом, укрепления дружеских связей между
волейболистами России, Италии и других стран.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в период с 4 по 11 июня 2016 года на
волейбольных площадках отеля Altalia**** Brancaleone в регионе Калабрия
Италия.
3. Организаторы турнира
Совет ветеранов России, Федерация Волейбола провинции Реджио
Калабрии, Правительство региона Калабрия.
4. Участники соревнований
Соревнования проводятся по следующим возрастам:
женщины 35+; 45+; 55+
мужчины 40+; 50+; 60+
5. Регламент и условия соревнований
на совещании
Расписание соревнований утверждается 4 июня 2016 года на
совещании представителей команд, в 18.00 по местному времени.
Турнир проводится по действующим официальным правилам
волейбола.
В составе каждой команды должен прибыть один судья.
Вступительный взнос с каждого участника 40 евро и будет
использоваться для награждения команд памятными медалями, грамотами,
призами, оплаты работы ГСК. Расходы по командированию команд (проезд,
питание, размещение в гостинице) за счет участвующих команд. В случае,
если команда не предоставляет судью, то она оплачивает работу приезжего
судьи.
В турнире участвуют команды, прошедшие регистрацию и оформление
через оргкомитет турнира.
6. Сроки подтверждения участия в турнире
Команды присылают подтверждение до 10 марта 2016 года в ВФВ на
электронный адрес: lub22@mail.ru с пометкой "для Жукова В.В. и Извековой
Е.Р."
телефон +7(495) 748-17-47.

7. Размещение.
Все участники турнира должны проживать в отеле Altalia**** Brancaleone
или в коттеджах.
Гостиница.
- в 2-х местном номере полный пансион 52 евро в день;
- полупансион 42 евро.
доплата за одноместный номер 10 евро в день.
При размещении в гостинице обязательна оплата клубной карты
стоимостью 30 евро с человека. Карта даёт право на анимацию, пользование
бассейном, бэбиклубом и организацию досуга отдыхающих( см сайт отеля).
Коттедж.
- размещение monolocale 2-3 человека за неделю 310 евро;
- размещение monolocale lе 4-5 человек за 320 евро;
- размещение bilocale 4-5 человек за неделю 360 евро ;
- размещение bilocale 5-6 человек за неделю 390 евро.
ВКЛЮЧЕНО: потребление
электроэнергии,
оборудованная
кухня,
холодильник, посудомоечная машина и т.д., начальная уборка, постельное
бельё (меняется раз в неделю).
НЕ ВКЛЮЧЕНО: скатерть, постельное бельё напрокат 5 евро,
заключительная уборка выполняется клиентом.
8. Трансферт.
Ближайшие аэропорты: Реджио Калабрия, Ламеция, Катания.
Возможность чартера.
Помощь в организации трансферта, русскоязычное сопровождение на
время пребывания организация экскурсий и досуга.
Трансферт от Реджио Калабрии до Отеля 75 евро за минивэн на 8
пассажиров ( дистанция 50 км , 30-40 мин) автобус на 15 чел. 250 евро; на 50
мест 400 евро в один конец ;
Трансферт от Ламеции до Отеля 140 евро за минивэн на 8 чел.; автобус
на 15-17 человек 330 евро; 50 мест 500 евро ( 120 км; 1,5 часа) в один конец.
Можно прилететь в Катанию Сицилия (если есть хорошие цены на
билеты).
Есть возможность доехать своим ходом (на поезде до станции
Brancaleone ) Отель предоставляет бесплатный трансферт от станции.
Перелет – 340 евро туда и обратно.

