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1 Цели и задачи
Международный турнир по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов «SPB Volley
Masters 2015» проводится с целью:






Популяризация здорового образа жизни среди населения стран участников
Поддержания спортивного долголетия ветеранов волейбола
Привлечение к активному занятию спортом ветеранов всех возрастов
Укрепление дружественных связей между спортсменами-ветеранами волейбола стран
участников
Знакомство зарубежных спортсменов-ветеранов с культурными ценностями и образом
жизни в современной России

2 Руководство турнира
Непосредственное
руководство турниром осуществляет Благотворительный фонд «СанктПетербург Воллей Мастерс» (в дальнейшем Организатор). Турнир проводится в соответствие с
действующими правилами проведения соревнований Всероссийской Федерации Волейбола (ВФВ).

3 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге, с 29 по 30 мая 2015 года на базе спортивного
комплекса «Динамо». Адрес проведения соревнований г. Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 44.
Мандатная комиссия и совещание представителей команд проводится 29.05.2015 в 09:00 по
адресу г. Санкт-Петербург, пр. Динамо д. 44.
Явка представителей на мандатную комиссию (с документами согласно перечню п. 10) и
совещание обязательна.

4 Участники и система проведения первенства.
К участию в турнире «SPB VOLLEY MASTERS 2015» допускаются 8 мужских команд ветеранов
возрастной группы 40+ и 8 женских команд ветеранов возрастной группы 35+, прошедшие
мандатную комиссию и врачебный контроль, указанный в заявочных листах. Число команд
участников может быть изменено Организатором.
Спортсмены моложе указанных возрастов к соревнованиям не допускаются.
Игроки участвуют в турнире на свой страх и риск. Организатор не несет ответственности за
возможный вред здоровья игрока, который может быть нанесен в ходе проведения турнира.
Система проведения:
В турнире мужские и женские команды играют раздельно. Схема проведения турнира у мужских и
женских команд одинаковая.
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На предварительном этапе команды играют в двух подгруппах по четыре команды в каждой, по
круговой системе.
В полуфинал выходят команды, занявшие 1 и 2 места в своих подгруппах. В полуфинальных матчах
встречаются команды из разных подгрупп, занявшие 1 и 2 место, соответственно, (перекрестные
встречи).
Первое и второе место разыгрывают команды, выигравшие в полуфинальных матчах, третье и
четвертое место разыгрывают команды, проигравшие в полуфинальных матчах.
Пятое и шестое место разыгрывают команды, занявшие третьи места в подгруппах на
предварительном этапе.
Седьмое и восьмое место разыгрывают команды, занявшие четвертые места в подгруппах на
предварительном этапе.
Турнирная сетка представлена в Приложении №3.
По усмотрению организатора турнира, в зависимости от числа команд, схема проведения турнира
может быть изменена.
Судейство:
Судейство обеспечивается организатором турнира. Для судейства привлекаются судьи Судейской
коллегии Санкт-Петербурга.
Правила проведения:
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией волейбола, из
трех партий, до 2-х побед в партиях. Первая и вторая партии играются до 25 очков (25 последнее
очко), третья партия играется до 15 очков. Разрыв в третьей партии должен составлять не менее
двух очков. Игры проводятся мячами «Mikasa» MVA-200. Высота сетки у мужских команд – 2.43 м.
Высота сетки у женских команд – 2.24 м.

5 Определение победителей
Места команд в турнире определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами.
За выигрыш со счетом 2:0 команда получает 3 очка, за выигрыш 2:1 – 2 очка, за поражение 1:2 – 1
очко, за поражение 0:2 – 0 очков, за неявку – техническое поражение -2 очка со счетом (0:25, 0:25).
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по:
a. соотношению мячей во всех встречах;
b. соотношению партий во всех встречах;
c. количеству побед во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели, по одному из
вышеуказанных пунктов определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь имеют
одинаковые показатели, то места между ними снова определяются последовательно по пунктам
«а, b, c».
Страница 3

Санкт-Петербург Воллей Мастерс 2015
Saint-Petersburg Volley Masters 2015

За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно оформленного игрока,
игрок удаляется с площадки, команда продолжает встречу.

6 Награждение
Команды победители и призёры турнира «SPB VOLLEY MASTERS 2015» по волейболу среди мужских
и женских команд ветеранов награждаются медалями, и призами. Лучшие игроки турнира
награждаются призами. Призы и медали предоставляются Организатором. Лучшие игроки
определяются в следующих номинациях:
a.
b.
c.
d.

Лучший игрок турнира (определяется Организатором)
Лучший нападающий (определяется Организатором)
Лучший связующий игрок (определяется Организатором)
Лучший игрок каждой команды (определяется капитанами команд)

7 Культурные мероприятия
В рамках турнира проводятся следующие культурно-развлекательные мероприятия:
28.05.2015 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 2 часа + экскурсия в Петергоф с посещением
Большого дворца и Нижнего парка. Всего 8 часов. Экскурсия проводится по предварительным
заявкам команд. Стоимость экскурсии не входит в сумму взноса за участие и оплачивается
командами отдельно, из расчета 1400 руб/чел. Краткая программа экскурсии представлена в
Приложении №4.
29.05.2015 развлекательная вечеринка. Напитки и закуска не входит в сумму вступительного
взноса.
30.05.2015 банкет, посвященный окончанию турнира, награждение победителей и призеров
(входит в сумму взноса за участие из расчета 10 персон на команду).

8 Размещение
Размещение команд производится за счет средств участников турнира. Участникам турнира
предоставляются скидки на размещение в отеле «Ленинградский дворец молодежи».
Стоимость размещения для участников турнира:
Тип номера

Цена за
номер

Цена за место в
номере

Однокомнатный двухместный стандарт
(в т.ч. ДД,ДУ)
Однокомнатный трехместный номер
(при двухместном размещении)

2100

1050

10%
945

2370

790

711

1185

1067

605

545

Четырехместный двухкомнатный стандарт
(кол-во -5шт)

2420

Цена за место со скидкой
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Тип номера

Цена за
номер

Стоимость дополнительного места

Цена за место в
номере
820

Цена за место со скидкой
10%
738

Обязательно необходим заказ завтрака (стоимость 250 руб.).
В связи с проведением турнира в «высокий туристический сезон» наличие номеров для участников
турнира отель гарантирует при бронировании до 01.03.2015. Бронирование необходимо провести
на сайте отеля.
Менеджер отеля по вопросам бронирования проживания на турнир: Куркаева Адель тел. +7 (812)
234-0557, email: bronirovanie@ldm.ru.
ООО "ЛДМ-Отель"
молодежная гостиница
www.ldm.ru

Ресепшен: +7 (812) 234-3278
+7 (812) 234-2227
Бронирование: +7 (812) 234-0557
e-mail: ldmhotel@ldm.ru

197376, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 47

Рисунок 1 Схема маршрута между отелем и игровыми залами.

1. – отель проживания «ЛДМ»
2. - спортивные залы стадион «Динамо»
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9 Финансовые расходы
Турнир проводится за счет взносов команд и средств, предоставляемых спонсорами. Взнос за
участие 200 евро (рублевый эквивалент по курсу ЦБ на день оплаты) с команды не более 10
человек. За счет привлеченных средств финансируется аренда залов, судейство, медали и призы,
банкет и развлекательная программа, организационные расходы. Расходы команд по проезду,
питанию и размещению за счёт командирующих организаций.
Оплата взноса за участие должна быть проведена не позже 01.05.2015.

10 Заявки на участие
Подтверждение на участие в турнире необходимо прислать по электронной почте на адрес:
dsanaev@mail.ru не позднее 01.05.2015. по форме, указанной в Приложении №1
Именные заявки подаются в мандатную комиссию на месте проведения соревнований. Перечень
документов, необходимых для представления на мандатной комиссии:
1. Заявочный лист (приложение №2).
2. Ксерокопия первой страницы паспорта.
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в волейбольном турнире «SPB VOLLEY MASTERS 2105» среди ветеранов
1.
2.
3.
4.
5.

Название команды _________________________________________
Мужская/женская
Страна ________________
Город _________________
Руководитель команды
a. ФИО ______________________________________
b. Телефон ___________________________________
c. E-mail: _____________________________________
6. Экскурсия 28.05.2015
d. Участвуем: да/нет
e. Количество человек:________

Страница 7

Санкт-Петербург Воллей Мастерс 2015
Saint-Petersburg Volley Masters 2015

Приложение №2

ЗАЯВКА
на мужскую/женскую команду___________________________________________участницу
турнира «SPB VOLLEY MASTERS 2105» по волейболу среди ветеранов.
№

Фамилия Имя (отчество)

Дата рождения

Отметка врача

Представитель команды
____________________________________________________
Ф.И.О.
Руководитель команды __________________________________________
Ф.И.О.
Допущено _____________ игроков
М.П.
Врач ____________

Правильность заявки подтверждаю

М.П. Руководитель командирующей организации «__»____________
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Приложение №3
Схема проведения турнира

29.05.2015
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

А1
Б1
А1
Б1

А2
Б2
А3
Б3
Церемония открытия турнира
А2
А4
Б2
Б4
А1
А4
Б1
Б4
А2
А3
Б2
Б3

30.05.2015
9:00 А3
10:00 Б3
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

А4
Б4
полуфинал 1
полуфинал 2
финал 7-8
финал 5-6
финал жен. 3-4
финал муж. 3-4
финал жен. 1-2
финал муж. 1-2

А, Б – подгруппы команд (в мужском и женском турнире)
Финальные встречи мужских и женских команд за 1-4 места играются в разное время в одном зале.
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Приложение №4
Описание экскурсионной программы 28.05.2015
1. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (2 часа)
Это не только живописная набережная Невы, Эрмитаж, мосты, фонтаны и музеи. Многоликая Северная
столица для каждого путешественника открывается по-разному. Это насыщенная программа по
классическим маршрутам и возможность увидеть самые знаковые достопримечательности Петербурга.
Экскурсия рассчитана на очень широкий круг туристов, потому что не ограничена рамками узкой
тематики и позволяет охватить большое количество знаменитых объектов. Участники получат
возможность сделать памятные снимки с классическими видами города и узнают немало любопытных
фактов из истории.
Рассказ гида-экскурсовода в таких поездках обычно охватывает разные эпохи, содержит ключевую
информацию о Петербурге и более конкретные сведения в соответствии с программой.
2. Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца и Нижнего парка (6 часов)
Петергоф во всем мире известен, как город фонтанов. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа,
возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь
побед России за выход к Балтийскому морю.
Основателем и творцом Петергофа является Петр I. Датой основания Петергофа, как парадной
загородной резиденции, считается 1714 год. В строительстве петергофского комплекса принимали
участие архитекторы И. Браунштейн, Б. Ф. Растрелли, М. Земцов, Ж. Б. Леблон, А. Штакеншнейдер,
А. Менелас; гидротехники П. Суалем, братья Баратини; скульпторы Б. К. Растрелли, Н. Пино, садоводы
П. Эрлер, А. Борисов и др. За два первых года строительства повысили уровень земли на территории
будущих Нижнего парка и Верхнего сада и заложили основу их планировки. С 1719 по 1723 год
архитектор Н. Микетти разработал проекты фонтанов и каскадов, павильонов, трельяжных беседок и
оград. Значительную роль в эти годы играл И. Браунштейн. Он не только наблюдал за строительством
разных объектов, но и создал проекты дворца Марли и павильона Эрмитаж, задуманных Петром.
Особенностью Петергофской системы водоснабжения является отсутствие водонапорных сооружений и
насосов - вода к фонтанам и каскадам Петергофа идет самотеком с Ропшинских высот, богатых
многочисленными родниками.
15 августа 1723 года состоялся торжественный пуск фонтанов. Начал действовать Большой каскад. Это
памятное событие ежегодно отмечается как традиционный праздник фонтанов.
В 1734 году, когда отмечалось двадцатипятилетние разгрома шведских войск под Полтавой, было
принято решение о сооружении скульптурной группы "Самсон, раздирающий пасть льва". Это
важнейшее событие произошло в день святого Сампсония.
На протяжении XVIII века постоянно менялся облик Нижнего парка. Вокруг петровского комплекса
разбивается ряд парков, выполненных в пейзажном стиле - Английский, Александрия,
Александринский, Колонистский и Луговой с дворцами и павильонами, построенными в различных
стилях.
Общая продолжительность экскурсии 8 часов. Экскурсия проводятся на комфортабельных автобусах.
Предусмотрены остановки для осмотра основных достопримечательностей. Программу ведет
квалифицированный опытный гид.
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