


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областные  соревнования  по  волейболу  среди  команд  ветеранов
(мужчины и женщины) (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Самарской области на 2018 год,  утвержденного министерством
спорта Самарской области.

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших волейбольных
команд ветеранов, организации рационального досуга и укрепления здоровья
любителей волейбола.

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
популяризация и развитие волейбола в Самарской области;
повышение спортивного мастерства участников; 
формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  у  населения

региона;
вовлечение  любителей  волейбола  в  регулярные  занятия  физической

культурой и спортом.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты

физкультурного мероприятия.
Запрещается  участвовать  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах 

и  тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  физкультурные
мероприятия.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования  проводятся  26  мая  2018  года  в  спортивном  комплексе
«Нефтяник» по адресу: Самарская область, г. Отрадный, ул.Гагарина, 50.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляет  министерство  спорта,  туризма  и  молодежной  политики
Самарской  области  (далее  –  министерство)  и  общественная  организация
«Федерация волейбола Самарской области» (далее – федерация). 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную федерацией.

Главный судья соревнований – В.А.Коробов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях могут принимать участие команды ветеранов: мужчины
40  лет  и  старше,  мужчины  50  лет  и  старше,  мужчины  60  лет  и  старше,
женщины 35 лет и старше.

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды,  обязующиеся



соблюдать требования настоящего Положения.
В заявочный лист команды разрешается включать не более 10 игроков и 1

представителя. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования  проводятся  по  правилам  Всероссийской  федерации
волейбола из трех партий, а также в соответствии с настоящим Положением.

26 мая – начало соревнований в 10.00 ч.
Соревнования проводятся в один этап. 
Соревнования состоят из турниров в каждой возрастной группе.
На соревнования приглашаются команды Самарской области.
Расписание игр определяет ГСК до начала соревнований.
Протесты,  поданные  по  установленной  форме  в  письменном  виде,

рассматриваются ГСК. Предложения по улучшению проведения соревнований
могут быть направлены на рассмотрение в федерацию. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Подведение  итогов  соревнований  производится  по  результатам  игр  в
каждой возрастной категории.

За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков.
При равенстве очков у двух или нескольких команд места определяются

последовательно по соотношению партий во всех встречах,  по соотношению
мячей во всех встречах.

В  течение  10  календарных  дней  со  дня  окончания  соревнований
федерация  представляет  итоговые  протоколы  соревнований  на  бумажном  и
электронном  носителях  в  департамент  физической  культуры  и  спорта
министерства.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Командам, занявшим 1 место на  соревнованиях  в каждой возрастной
категории,   присваивается  звание  «Победитель  областных  соревнований  по
волейболу среди команд ветеранов 2018 года».

Команды,  занявшие  1  место  на   соревнованиях   в  каждой  возрастной
категории, награждаются памятным призом. 

Игроки  команд,  занявшие  1,  2,  3  места  во  всех  возрастных  группах,
награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проездом, страхованием, оплатой суточных в пути,
питанием и размещением участников осуществляются за счет командирующих
организаций. 



Расходы,  связанные  с  медицинским  обеспечением  и  подготовкой
спортивных сооружений, осуществляется за счет средств федерации.

Финансирование  соревнований  осуществляет  министерство  за  счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.

Во время проведения соревнований в местах их проведения необходимо
наличие  соответствующего  медицинского  персонала  для  оказания  первой
медицинской помощи в случае необходимости.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полиса обязательного
медицинского  страхования, которые представляются в мандатную комиссию
на каждого участника соревнований.

X.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки  на участие в соревнованиях подаются в ГСК до 9.30 ч  26 мая
2018 года до 9.30 ч, ответственный – Коробов Вячеслав Анатольевич. 

На техническое заседание ГСК до начала соревнований каждая команда
должна  представить  именную  заявку  установленной  формы,  заверенную
врачом,  с  указанием  в  ней  паспортных  данных,  данных  адреса  и  места
жительства каждого участника.

В комиссию по допуску участников соревнований на месте проведения
соревнований представляются следующие документы:

именная заявка с отметкой врача о допуске к соревнованиям;
паспорт;
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
По всем  вопросам связанных с проведением соревнований обращаться

по тел: +7(917)112-77-36 (Иванов Сергей Борисович), по электронной почте:
mail@sam-volley.ru


