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РЕГЛАМЕНТ 
ХI Рождественского турнира Ленинградской области  

 по волейболу среди мужских и женских ветеранских команд. 
 

I. Цели и задачи 
-привлечение населения Ленинградской области к занятиям физической культурой и спортом, 
популяризация здорового образа жизни. 
-развитие и популяризация волейбола в Ленинградской области. 
-выявление сильнейших спортсменов, совершенствование игрового мастерства спортсменов 
сборных команд области; 
-определение сильнейших коллективов, команд. 
 
2. Сроки  и место проведения. 
Соревнования проводятся в г. Волхове Ленинградской области  24 - 25 декабря 2016 г. День 
приезда 24 декабря 2016 года (суббота) по адресу:  Ленинградская область, г. Волхов, Волховский 
проспект д.26. Начало мандатной комиссии – 10.00. 
 
3. Участники.  
К участию в соревнованиях допускаются клубные  команды ветеранов волейбола.                                            
Заявки с обязательным допуском ВРАЧА.                                                                                                             
Состав команды 12 человек, в том числе представитель и один судья, имеющий 
категорию. 
                                                                                                                                                                                                       
Каждому участнику команды для прохождения мандатной комиссии при себе иметь 
паспорт.                                                                                                                                                                
Без документа участники к соревнованию не допускаются.  
                                                                                                                                                                                    
К соревнованиям допускаются мужские команды возраста 45 лет(1971г.р.) и старше на 
момент проведения соревнований.                                                                                                                     
В составе команды может быть один спортсмен не моложе 1974 г.р. на момент проведения 
соревнований. 
К соревнованиям допускаются мужские команды возраста 55 лет (1961 г.р.) и старше на 
момент проведения соревнований.                                                                                                                                      
В составе команды может быть один спортсмен не моложе 1964 г.р. на момент проведения 
соревнований. 
 
К соревнованиям допускаются женские команды возраста 35 лет (1981) и старше на 
момент проведения соревнований.                                                                                                                              
В составе команды может быть один спортсмен не моложе 1984 г.р. на момент проведения 
соревнований. 
 
4. Условия проведения: 
Система розыгрыша определяется в зависимости от количества участвующих команд на 
совещании представителей команд в день приезда. Соревнования проводятся по действующим 
правилам ФИВБ. 
Протесты принимаются главной судейской коллегией в течение  30 минут после окончания матча. 
 
                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                        
5. Руководство по проведению соревнований и судейство. 

Подготовку соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области в рамках полномочий, предусмотренных п.1 ч. 3 ст. 3 Областного Закона 
Ленинградской области от 30 декабря 2009 года № 118-ОЗ «О физической культуре и спорте в 
Ленинградской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную организацию 
«Региональная спортивная федерация волейбола Ленинградской области» и главную судейскую 
коллегию (ГСК).  

Главный судья соревнований - Сухвал Вячеслав Николаевич (тел.8-931-980-42-99). 
 
6. Ответственность за подготовку мест проведения и обеспечение общественного порядка. 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 
инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948 и разработанной в 
соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, 
ст.2194.) 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.   
№ 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным  соревнованиям. Медицинский осмотр участников 
спортивных соревнований проводится представителями специализированного медицинского 
учреждения. 
7. Награждение  
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами Комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области, игроки медалями, лучшие игроки: нападающий, 
блокирующий, пасующий, либеро награждаются памятными призами и грамотами. 
8. Финансирование                                                                                              
Финансирование  соревнований осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области. 
Командировочные расходы - за счет средств направляющих организаций.  

Стартовый взнос команды 2000-00 рублей 
 

9. Контакты организационного комитета:  
С-Петербург, ул. Кузнецовская 52 корп.6,  Федерация волейбола Ленинградской области.  
Исполнительный директор – Силкина Софья Эдуардовна 
м.т. 8-921-574-21-80 
e-mail: sofya.silkina@yandex.ru 
 

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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