3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г.Анапа, п.Витязево, СК «Волейград» со 3 по 19
сентября 2018г. Женские команды 35+, 45+, 55+ и мужские 45+, 55+, 65+, 75+
играют с 04 по 10 сентября. День приезда – 03 сентября, день отъезда – 11
сентября.
Мандатная комиссия проводится 03 сентября с 15.00 до 17.00. Совещания
представителей проводятся с 18.00
Парад-открытие 04 сентября, в 20.00. Церемонии награждения 10 сентября,
по окончании игр в каждой возрастной категории.
Женские команды 40+, 50+, 60+ и мужские 40+, 50+, 60+, 70+, 80+ играют
с 12 сентября по 18 сентября. День приезда – 11 сентября, день отъезда – 19
сентября.
Мандатная комиссия проводится 11 сентября с 15.00 до 17.00. Совещания
представителей проводятся с 18.00
Парад-открытие 12 сентября, в 20.00. Церемония награждения 18 сентября,
по окончании игр в каждой возрастной категории.
Опробование залов в день приезда с 10.00.
4. Заявки на участие
Подтверждение на участие в открытом Первенстве России по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов высылается на e-mail: lub22@mail.ru или
почтой по адресу: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д.22. ВФВ, Извековой
Е.Р. не позднее 20 июля 2018 года. В подтверждении должно быть указано
количество игроков и официальных лиц команды. В случае отсутствия данной
информации, команда оплачивает взнос за максимальное количество игроков
согласно Положению.
Команды, не подтвердившие своё участие до 20 июля 2018 года, к
соревнованиям не допускаются.
Команда, подтвердившая свое участие в Первенстве России, но не
явившаяся на мандатную комиссию без предупреждения, либо снявшаяся с
соревнований во время их проведения без уважительной причины, и, заранее не
поставившая в известность оргкомитет, наказывается штрафом в размере
вступительного взноса и допускается к участию в следующем Первенстве только
после уплаты штрафа.
Перечень документов, необходимых для представления на мандатной
комиссии:
1.
Заявочный лист (приложение №1).
2.
Паспорт ветерана волейбола (оригинал) (приложение №2).

3.
Оригинал гражданского паспорта игроков, впервые участвующих в
Первенстве России.
3. Дополнительные медицинские справки для следующих возрастных
категорий: женщины 50+, 55+, 60+; мужчины 65+, 70+, 75+; 80+.
4. Взнос за участие согласно количественному составу команды либо
документ, подтверждающий перечисление средств по безналичному расчету.
(указать реквизиты)
К соревнованиям допускаются участники, прошедшие мандатную
комиссию, год рождения которых соответствует возрастной группе, независимо от
месяца рождения. Состав команды: 12 человек. Мандатная комиссия делает
отметку на заявке о количестве допущенных игроков.
Спортивные паспорта ветеранов на протяжении всего Первенства должны
находиться на столе судьи-секретаря.
Команда, представитель которой не представил документы на мандатную
комиссию в указанное время, считается не прошедшей мандатную комиссию и не
допускается к соревнованиям.
Команда, представитель которой не присутствует на установочном
совещании, считается неявившейся на соревнования и к дальнейшему участию не
допускается.
Команда, не явившаяся на парад-открытие соревнований, к дальнейшему
участию к соревнованиям не допускается. Взнос в этом случае не возвращается. В
исключительных случаях допускается неполная явка команды, но не менее 4
человек. О причинах неявки игроков представитель команды должен поставить в
известность оргкомитет на мандатной комиссии.
Команда, занявшая призовое место, но не явившаяся на церемонию
награждения, считается снявшейся с соревнований, ее результат аннулируется. В
случае, если команда не может присутствовать по уважительным причинам, ее
представитель должен поставить в известность оргкомитет на мандатной
комиссии.
Игроки, не явившиеся на церемонию награждения, не награждаются
медалями, игроки, признанные лучшими в своих возрастных категориях, не
награждаются памятными призами.
5. Участники и система проведения первенства.
К участию в открытом Первенстве России по волейболу 2018 года
допускаются мужские и женские команды ветеранов, разделённые по
возрастным
группам, согласно результатам Первенства 2017г., прошедшие
мандатную комиссию и врачебный контроль, указанный в заявочных листах.
Первенство России по волейболу проводится по следующим возрастным
категориям:

Мужчины: 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+.
Женщины: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+.
Спортсмен может играть не более, чем в двух возрастных группах, за
команды, представляющие один спортивный клуб или имеющие общее название,
но только в разных заездах.
Система проведения:
В открытом Первенстве России все команды играют в равных условиях.
Команды в своих возрастных категориях распределяются на подгруппы, в
зависимости от места, занятого в Первенстве России 2017г. Команды,
заявляющиеся впервые, при жеребьевке получают номера согласно дате подачи
заявки. Команда, изменившая название, получает номер, как новая, согласно дате
подачи заявки.
Система проведения в каждой возрастной категории определяется
оргкомитетом соревнований в зависимости от количества команд.
В открытом первенстве России 2018 года могут принимать участие
команды других государств. Иностранные граждане, не имеющие российского
гражданства, в составе российских команд не допускаются. Исключение
составляют граждане Белоруссии и Казахстана.
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, третья партия играется до 15 очков. Разрыв в каждой
партии должен составлять не менее двух очков. Игры проводятся мячами
«Микаса» MVA-200.
Вводятся два дополнительных технических 30-секундных тайм-аута при
достижении лидирующей командой счета «8» и «16» в первой и второй партиях. В
третьей партии технических тайм-аутов нет.
Высота сетки у мужских команд – 2.43 м. Мужские команды 65+, 70+
играют на сетке 2.40 м, а 75+ и 80+ - 2.35. Высота сетки у женских команд – 2.24
м., женские команды 55+ и 60+ играют на сетке 2.20 м.
Игроки, включенные в заявку команды (команд) в Первенстве 2018г., не
могут быть заявлены на участие в Кубке России 2019г. в составе других команд.
Исключение составляют игроки, перешедшие в другую возрастную категорию в
составе команд, заявленных на Первенстве России, как один спортивный клуб.
В исключительных случаях (при травме игрока команды с численным
составом не более 7 человек), разрешается допуск либеро в качестве полевого
игрока. На предварительном этапе соревнований допускается дозаявка одного
игрока в команду после предоставления необходимых документов и уплаты
вступительного взноса.
Если в ходе первенства выявляются нарушения, связанные с несоответствием
года рождения участников и возрастной категории, то командам, допустившим эти

нарушения, засчитываются технические поражения во всех сыгранных матчах со
счетом 0:2 (счет в партиях 0:25, 0:25).
В ходе первенства России по волейболу коллективные письма и ходатайства
о пересмотре системы проходящего первенства к рассмотрению не принимаются.
Четыре сильнейшие российские команды в каждой возрастной категории
получают право участия в Финале Кубка России 2019 года. Команды, вышедшие в
Финал Кубка России, обязаны подтвердить свое участие до 25 декабря 2018 года.
6. Определение победителей
На предварительном и полуфинальном этапах засчитываются результаты
всех игр соответствующего этапа. Определение мест на предварительном и
полуфинальном этапах определяется по наибольшему количеству побед,
одержанных 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 – команда
снимается с соревнований (0:25, 0:25).
При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются
последовательно по:
а) количеству очков во всех встречах,
б) соотношению выигранных и проигранных мячей во всех встречах;
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, б» и т.д.
Команда, не явившаяся на игру, снимается с соревнований.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения
волейболистов одной из команд, то провинившейся команде засчитывается
поражение со счетом 0:2 (0:25, 0:25).
Если игра была прервана по вине обеих команд, то поражение засчитывается
каждой из этих команд со счетом 0:2 (0:25, 0:25).
За участие в игре незаявленного, дисквалифицированного или неправильно
оформленного игрока, команде засчитывается поражение 0:2 (0:25, 0:25). Команда
снимается с соревнований. Ее результат аннулируется.
Оргкомитет Первенства имеет право в ходе соревнований провести
выборочный алкотест в случае, если поведение спортсмена носит неподобающий
характер, имеет явные признаки алкогольного опьянения и мешает нормальному
ходу соревнований. Если поведение спортсмена привело к остановке или срыву
игры, оргкомитет оставляет за собой право снять данного спортсмена с
соревнований, а его команда допускается к дальнейшим соревнованиям только
после уплаты штрафа в размере вступительного взноса.

7. Награждение
Команды победители и призёры первенства России по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов награждаются дипломами, кубками.
Игроки команд награждаются медалями. Лучшие игроки первенства награждаются
памятными призами.
8. Финансовые расходы
Соревнования проводятся частично за счёт средств ВФВ (аренда спортзалов,
нейтральные судьи, наградная атрибутика, врачи). За счет средств спонсоров и
взносов команд за участие оплачивается приобретение медалей и дипломов,
обслуживающий персонал, местная судейская коллегия, сувенирная атрибутика и
другие орграсходы.
Взнос за участие составляет 1000 рублей с каждого спортсмена – участника
соревнований и 500 рублей с официальных лиц команд.
Расходы по проезду, питанию и размещению команд несут участники
соревнований или командирующие их организации.

Оргкомитет.

Все изменения внесены согласно Постановлению заседания Совета
ветеранов ВФВ (протокол заседания от 03.03.2018г.)

