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1. Цели и задачи

Турнир посвящается памяти ЗТР Вахрамеева А.И. и проводится с целью

повышения  уровня  спортивного  мастерства  спортсменов-ветеранов,

популяризации волейбола в городе и области, укрепления культурных связей,

пропаганды здорового образа жизни. 

2. Руководство соревнованиями

Общее  руководство  соревнованиями  осуществляется  Федерацией

волейбола Самарской области (Председатель Президиума – А.Н.  Богусонов).

Непосредственное  проведение  и  организация  соревнований  возлагается  на

оргкомитет  (председатель  –  Иванов  С.Б.),  Отделение  ФВСО  в  г.

Новокуйбышевск  (пред.  Шишулин  А.В.)  и  главную  судейскую  коллегию.

Главный судья соревнований - Иванов С.Б., г. Самара. 

3. Участники соревнований

В  турнире  участвуют  мужские  команды  ветеранов  возраста  40  лет  и

старше  и  женские  команды  возраста  35  лет  и  старше  городов  и  районов

области, других регионов по представлению своих федераций.

4. Условия, сроки и место проведения соревнований

Турнир проводится в ФОК «Октан» (г. Новокуйбышевск, пр. Победы 1Г)

22 декабря 2018 года. 

Турнир  проводится  по  правилам,  утвержденным  для  соревнований

Первенства России по волейболу среди ветеранских команд.

Регламент турнира определится судейской коллегией с представителями

команд непосредственно перед началом соревнований.

Совещание  представителей  команд  22  декабря  2018  г.  в  9-30.  Начало
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соревнований в 10-00.

5. Условия участия в соревнованиях

К участию в турнире допускаются мужские команды следующих категорий: 

– 40+, возраст игроков не позже 1978 г.р. допускаются 2 игрока не моложе

1980 г.р.

– 50+, возраст игроков не позже1968 г.р. допускаются 2 игрока не моложе

1970 г.р.

– 60+, возраст игроков не позже 1958 г.р. допускаются 2 игрока не моложе

1960 г.р.

К участию в турнире допускаются женские команды 35+, возраст игроков

не позже 1983 г.р. допускаются 2 игрока не моложе 1985 г.р. 

Именные  заявки  установленной  формы,  заверенные  врачом,

предоставляются в судейскую коллегию 22 декабря 2018 г. до 9-30.

Состав  команды  -  9  игроков,  один  представитель.  Игроки  команд

категории  М60+  предоставляют  именную  справку  врача  о  допуске  к

соревнованиям.

Вступительный взнос для участия в соревнованиях установлен в размере: 

– категория мужчины 40+, 50+ - 1000 руб.

– категория мужчины 60+ и женщины 35+ - 500 руб.

6. Финансовые расходы

Все  расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований

несут  ФВСО,  федерация  волейбола  г.  Новокуйбышевска  и  за  счет

вступительных  взносов  команд.  Расходы,  связанные  с  командированием

команд  на  турнир  (проезд,  размещение,  питание)  несут  командирующие

организации.
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7. Награждение

Победители  соревнований  награждаются  кубками,  дипломами  и

медалями,  призеры-  дипломами  соответствующих  степеней.  Памятными

подарками  награждаются  лучшие  игроки  турнира  в  каждой  категории.

Спонсоры турнира определяют свои номинации для награждения участников

соревнований.

Окончательное  подтверждение  участия  в  соревнованиях  просим

сообщить не позднее 17 декабря 2018 г. Сергею Борисовичу Иванову по тел.:

+7-917-112-77-36, +7-927-903-26-36 или ФВСО по тел.:334-60-94, 334-12-40.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


