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1. Общие положения
Турнир ветеранов волейбола, посвященного снятию блокады Ленинграда (далее –
Соревнования) проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2020 год.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «волейбол», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 г. № 948.
Цели и задачи Соревнований:
− ознаменование исторической даты – окончательного снятия 900 дневной фашистской блокады
Ленинграда 27-го января 1944 года;
− воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти о ВОВ 1941-45 года у молодежи и
ветеранов;
− привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через занятия спортом;
− привлечение команд городов Москвы, Твери, Самары, Екатеринбурга, Великого Новгорода и
соседей ближнего зарубежья (Белоруссии, Стран Балтики и др.) к турниру.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации.
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором
соревнований выступает РОО «Федерация волейбола Санкт-Петербурга» (далее – Федерация).
Содействие в организации и проведении Соревнований осуществляют:
− Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет).
− Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее –
ГСК), утвержденная Федерацией.
Главный судья соревнований: Борцов Николай Николаевич.
Руководство проведением турнира возлагается на организационный комитет:
Председатель – Ванин В.А (председатель Совета ветеранов волейбола СПб) и члены комитета:
Белугин В.С. – судья РК., Борцов Н.Н.
Контакты:
Ванин Владимир Анатольевич vaninvol@yandex.ru +7 921- 655-81-56:
Белугин Виктор Семенович viktor.belugin@mail.ru +7 921-747-72-18;
Борцов Николай Николаевич nbortsov@gmail.com +7 967-535-12-90.
3. Обеспечение безопасности участников зрителей,
медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»».
Каждый участник Соревнований должен иметь действующий медицинский допуск, который
является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о
допуске к соревнованиям.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника
соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и СанктПетербурга.
4. Сроки и место проведения
Турнир проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.36, спортивный зал.
Сроки проведения: с 24.01.2020 г. по 26.01.2020 г.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются: женщины от 60 лет и мужчины – 75 лет и старше.
Приглашаются команды Москвы, Перми, Самары, Екатеринбурга, Великого Новгорода и других
городов, команды которых хотели бы принять участие в турнире. Команды формируются добровольно
и по возрастному принципу.

6. Программа Соревнований
Календарь встреч рассылается по электронной почте капитанам (представителям) команд после
жеребьевки.
Встреча команд проходит до двух побед. Партия выиграется командой, которая первой наберет
25 очков с преимуществом минимум в 2 очка. В случае равного счета 24-24, игра продолжается до
достижения преимущества в 2 очка. При счете партий 1-1, решающая (третья) партия играется до 15
очков с минимальным преимуществом в 2 очка.
Высота сетки для мужчин - 2.35 м.
Высота сетки для женщин - 2.20 м.
Схема проведения соревнований определяется оргкомитетом после получения заявок команд на
участие.
Возрастные категории: женщины – 60 лет и старше; мужчины- 75 лет и старше; мужчины – 80
лет и старше.
7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие подаются по установленной форме (до 16.01.2020 г.) по
электронной почте: vaninvol@yandex.ru и nbortsov@gmail.com. Подтверждение на участие
иногородних команд высылается до 16.01.2020 г. по электронной почте по любому из указанных
адресов: nbortsov@gmail.com vaninvol@yandex.ru viktor.belugin@mail.ru
Мандатная комиссия проводится в залах перед игрой.
В заявку включаются не более 10 игроков. В заявке в графе: «виза врача», ставится отметка врача
и его штамп, а также подпись игрока о личной ответственности за состояние здоровья, (форма заявки:
Приложение 1).
Возраст игроков указывается в заявке. Мужчинам разрешается включать в заявку не более 2-х
игроков на один год моложе. В категории «Женщины 60+» допускается включать в заявку не более 2
игроков не младше 1963 г.р. Лица любой старшей возрастной группы имеют право выступать за
младшую группу. Решение о неполном составе команды принимает Главный судья в присутствии
капитанов команд.

8. Подведение итогов соревнований
Определение победителей производится:
− по количеству побед;

− по количеству набранных очков (итальянская система подсчёта);
− по соотношению сетов во всех играх;
− по соотношению мячей во всех играх;
− за неявку с не явившейся команды снимается 1 очко, а явившейся
команде присуждается победа со счётом 2:0 и 3 очка.
Первичным критерием для распределения мест является количество побед, вторичным –
количество набранных очков В случае равенства первых двух показателей далее считаются
соотношение выигранных сетов и мячей .
9. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, награждаются кубками и
грамотами Комитета, члены команд награждаются медалями Комитета.
Лучшие игроки награждаются грамотами Федерации.
10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению турнира: оплата работы спортивных судей;
обслуживающего персонала (врач); предоставление наградной атрибутики (кубки, грамоты, медали);
канцелярских товаров;
приобретение табличек с лазерной гравировкой, наклеек на медали
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Проезд, проживание и питание команд осуществляет командирующая организация.
11. Прочие условия
В случае использования при проведении соревнований музыкального сопровождения
(публичного исполнения фонограмм), Федерация обязана заключить в соответствии с ГК РФ, при
необходимости, договор с Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом.

Председатель Совета ветеранов
волейбола г. Санкт-Петербурга
Ванин В.А. vaninvol@yandex.ru
8(921) 655-81-56
12 ноября 2019г

