ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого
Первенства по волейболу, посвященное
72-й годовщине со Дня снятия полной блокады Ленинграда
от фашистских захватчиков

г. Санкт-Петербург
2015 год

I. Цели и задачи
Соревнования по волейболу проводятся с целью:
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной
и воспитательной работы среди населения Красногвардейского района;
- укрепления их здоровья посредством вовлечения в регулярные занятия
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни;
- выявления способных волейболистов и определения победителей;
- популяризации и развития волейбола в Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга;
-повышение уровня спортивного мастерства волейболу.;
- Воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти о ВОВ 194145 года у молодежи и ветеранов;
- Привлечение ветеранов к подвижному и активному образу жизни через
занятия спортом;
- Привлечение команд городов Москвы, Твери, Самары, Екатеринбурга,
Новгорода и
соседей ближнего зарубежья (Белоруссии, Стран Балтики и др.) к турниру.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия

с общественными организациями администрации Красногвардейского
района (далее – Отдел) и ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и здоровье»
(далее – «Центр «ФиЗ»).
Непосредственную подготовку и проведение соревнованиями
осуществляет«Центр ФиЗ».
Для проведения соревнований «Центр ФиЗ» формирует главную
судейскую коллегию (далее - ГСК).
III. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются: женщины от 55 лет и мужчины – 60 лет
и старше.
Приглашаются команды Москвы, Перми, Самары, Екатеринбурга, Новгорода
и других городов.
IV. Сроки и места проведения соревнований
Турнир проводится с 22 по 24 января 2016 г. с 10.30 час., в спортивных
залах Красногвардейского района

VI. Система и условия проведения соревнований
Соревнование проводится по официальным волейбольным правилам
2013-2016годов, утвержденным 33-м Конгрессом ФИВБ 2012.
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.
Высота сетки для мужчин: 75+и 70+ устанавливается 2.35 м, 60 + =2.40 м
и 2.24 м для женщин.
Схема проведения соревнований определяется ГСК после получения
заявок на участие .
Определение победителей производится в соответствии с Положением
о Первенстве Санкт-Петербурга по волейболу среди ветеранов, согласно
которому Победитель Первенства определяется по сумме набранных очков:

за победу со счётом 2:0 команда-победитель получает 3 очка,

за победу со счётом 2:1 команда-победитель получает 2 очка,

за поражение со счётом 1:2 проигравшая команда получает 1 очко,

за поражение со счётом 0:2 проигравшая команда получает 0 очков,

за неявку с не явившейся команды снимается 1 очко, а командесопернице 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 сетов и мячей.
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Порядок и сроки подачи протестов
Протесты
подаются
официальным
представителем
команды
(капитаном) главному судье соревнований не позднее, чем в течение часа
по окончании матча.
Протесты рассматриваются ГСК в день их подачи. Решение по протесту
оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту ГСК.
VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах
спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Руководители
команд
несут
персональную
ответственность
за поведение игроков и болельщиков своих команд.
VIII. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии Договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
предоставленного в ГСК на каждого участника соревнований. Страхование
производиться за счет бюджетных средств, в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
IX. Финансовые условия
- финансирование соревнований осуществляется за счет бюджета
Санкт-Петербурга
* оплата судейства соревнований и ГСК осуществляется по нормативам,
установленным Комитетом по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга.
X. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубкам и дипломами.
Игроки команд-призеров награждаются
дипломами и медалями.
(Награждается 10 игроков).
Организаторы соревнований вправе устанавливать призы в дополнительных
номинациях.
XI. Порядок и сроки предоставления заявочной документации
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. Разрешается включать в заявку
не более 2-х игроков на один год моложе. Лица любой старшей возрастной
группы имеют право выступать за младшую группу. Решение о неполном
составе команды принимает Главный судья в присутствии капитанов команд.
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Заявки на участие в соревновании подаются до 15 января 2016 года
по электронной почте 5444646@mail.ru .
Перед началом соревнований представитель команды подает в ГСК:
 оригиналы заявочных листов в двух экземплярах, заверенные
руководителем организации, который представляет данную
команду, врачом врачебно-физкультурного диспансера.
После оформления, 2-й экземпляр заявочного листа
возвращается представителю команды;
На каждого участника по требованию ГСК предоставляются:
 документ, удостоверяющий личность с фотографией (наличие
на игре данного документа обязательно);
 оригинал страхового полиса от несчастных случаев.

Контактная информация :
e-mail : 5444646@mail.ru
Директор ГБОУ ДОД
«Центр «Физкультура и здоровье»

А.В.Рожнова

Дополнение
К Положению о проведении турнира по волейболу, посвящённого 72 - й
годовщине со Дня снятия полной блокады Ленинграда от фашистских
захватчиков
1. День заезда 22.01.2016 г.
2. Жеребьёвка: 22.01.16 в 18.00 по адресу: ул. Благодатная, 36, в с/зале
ССОШ 371;
3. Заявки на участие подтвердить до 15.01. 2016 г. по электронной почте:
8921655156@rambler.ru или viktor.belugin@mail.ru
4. Оплата проезда и проживания производится за сёт командируемой
организации;
5. Турнирный взнос: три тыс. руб. с команды.
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