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ВВЕДЕНИЕ
Пляжный волейбол появился в 20 годах прошлого века. После некоторого
«инкубационного периода» он стал бурно развиваться, и сейчас является одним
из самых популярных игровых видов спорта в мире. С 1996 года пляжный
волейбол является олимпийским видом спорта. По утверждению одного из
теоретиков, пляжный волейбол - это не только спорт, это образ, стиль жизни.
Россия не исключение. Хотя достижения российских спортсменов на
международном уровне пока не столь значительны, перспективы хорошие.
Залог этому - высокий уровень классического волейбола в России.
Самарская область также стремится не отставать от мировой и
российской парадигмы. У нас отличные и протяжённые пляжи и, как говорят
спортсмены практически из всех волейбольных центров России, лёгкий, очень
удобный песок. В Самаре пляжному волейболу уже 16 лет. В настоящее время в
различных городах и районах Самарской области проводятся десятки турниров
по пляжному волейболу - детских, любительских, ветеранских, в которых
принимают участие тысячи человек. В июле 2012 года был проведён Открытый
чемпионат Самарской области - этап региональной серии Чемпионата России.
Приехали лучшие профессиональные пары от Владивостока до Калининграда.
Уровень проведения этого Чемпионата получил положительную оценку
Всероссийской Федерации волейбола. ВФВ рекомендовало продолжить
развитие пляжного волейбола в Самарском регионе, как одного из основных
центров этого вида спорта России. Это и послужило причиной для разработки
данной программы.
Программа разработана Федерацией волейбола Самарской области
(ФВСО) по методическим рекомендациям И.А.Володарского, члена Комиссии
пляжного волейбола Европейской конфедерации волейбола, члена Совета
пляжного волейбола ВФВ, г. Москва и В.В.Костюкова, доктора педагогических
наук, профессора, члена Совета пляжного волейбола ВФВ, г. Краснодар.

1. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОАДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА
1.1. Дальнейшее повышение роли ФВСО в развитии пляжного волейбола.
В настоящее время развитие пляжного волейбола в России и в Самарской
области носит несколько стихийный характер, это подтверждается конкретными
фактами. Благодаря своей доступности в качестве одного из основных видов
спортивного отдыха и здорового образа жизни граждан региона,
привлекательности для всех целевых и возрастных категорий, в области уже
есть социальная база для дальнейшего развития пляжного волейбола.
Необходимо придать дополнительный импульс этим процессам. Главную роль в
этом должна взять на себя ФВСО. В своей работе ФВСО намерена опираться на
Совет пляжного волейбола при ВФВ, Директорат чемпионата России по
пляжному волейболу, Министерство спорта Самарской области. Такая работа
касается в первую очередь доработки регламентов ФВСО, соответствующих
Положений о пляжном волейболе, приведение в полное соответствие законам
РФ, Регламенту ВФВ, нормам и правилам ФИВБ и ЕКБ (Всемирной и
Европейской конфедерациям волейбола), юридически-правовых норм,
касаемых взаимоотношений между всеми субъектами пляжного волейбола,
клубов, общественных организаций, игроков, тренеров, судей. Необходимо
провести мониторинг соревнований, профессиональных, любительских,
детских, ветеранских, для получения полной картины процессов, происходящих
в данном виде спорта, оценить потенциал роста, выявить позитивные
тенденции, установить стратегические точки опоры. Данная работа должна
быть проведена в течение 2013 года.
1.2. Общее методическое, материально-техническое и правовое управление
процессами, связанными с развитием пляжного волейбола в Самарском
регионе.
Важнейшим направлением управления процессами, связанным с
развитием пляжного волейбола, является создание региональной методической
документации для подготовки игроков, тренеров и судей, а также технических
требований по проведению соревнований. Необходимо проведение тренерских,
судейских тренерских и семинаров не только в Самаре, но и других городах, где
есть соответствующая база, а также внедрение инновационных технологий в
систему подготовки спортсменов, тренеров, судей, менеджеров, организаторов
соревнований. Крайне необходима сертификация объектов для пляжного
волейбола, без которой невозможно проводить соревнования высокого уровня.
Эта сертификация должна быть внедрена как для вновь вводимых объектов, так
и для уже существующих.
Учитывая особенности пляжного волейбола, как одного из наиболее
демократичных видов спорта, крайне важно отойти от привычных норм
бюрократического управления. В отличие от классических видов спорта,

пляжный волейбол, помимо спорта высших достижений, являет собой
определённую спортивную субкультуру, ориентированную на особую целевую
аудиторию, связанную с образом жизни. Важно предоставить энтузиастам
проявление различного рода инициатив, связанных с популяризацией пляжного
волейбола, повышением его массовости.
1.3. Предпосылки разработки данной программы и критерии оценки
уровня развития пляжного волейбола в Самарской области.
Предпосылки развития пляжного волейбола в Самарской области,
имеющиеся на данный момент:
1. Развитие волейбола в целом и пляжного, в частности.
2. Поддержка Министерства спорта Самарской области.
3. Поддержка Совета по пляжному волейболу Всероссийской федерации
волейбола.
4. Наличие очень хороших природных условий и протяжённых песчаных
пляжей и других площадок на набережных самарских рек и других полигонов,
возможных для пляжного волейбола.
5. Сложившиеся условия для создания материально-технической базы для
пляжного волейбола.
6. Наличие деятельного руководства и сотрудников ФВСО.
Критерии оценки уровня развития пляжного волейбола в Самарской
области.
Критерии оценки необходимы для того, чтобы иметь возможность
сравнивать уровень пляжного волейбола в Самарской области с другими
регионами.
Мы исходим из того, что есть следующие критерии оценки:
1. Наличие профессиональных клубов и количества пар, участвующих в
Чемпионате и Кубке России. (Как отмечалось выше, основные соревнования по
пляжному волейболу в мире проводятся именно по клубам, следовательно, это
важнейшая характеристика: есть ли клубы и какого они профессионального
уровня, от этого зависит состоятельность региона в целом.)
2. Количество детских и юношеских отделений в школах и их
результативность в соревнованиях зонального, окружного, российского уровня.
(Только наличие детского спорта обуславливает будущее самарского пляжного
волейбола. Без опоры на местные кадры говорить об устойчивом развитии
пляжного волейбола не приходится.)
3. Количество центров пляжного волейбола в области, способных принять
соревнования российского и международного уровней. (Увеличение числа
центров пляжного волейбола, способных принять соревнования любого уровня,
ведёт к популяризации этого вида спорта, к расширению географии его, к росту
числа сторонников, любителей и профессиональных спортсменов.)

4. Количество соревнований в календаре Самарской области по пляжному
волейболу, их уровень, степень финансового обеспечения. (Напряжённость
календаря по пляжному волейболу впрямую говорит о степени
заинтересованности всех участников процесса в развитии данного вида спорта,
об уровне развития пляжного волейбола вообще.)
1.4. Информационно-рекламная политика. Популяризация пляжного
волейбола.
Важнейшим условием развития пляжного волейбола в Самарской области
следует считать информационно-рекламную и маркетинговую деятельность. В
силу своих особенностей пляжный волейбол выходит за рамки стандартного
вида спорта, что с одной стороны открывает дополнительные возможности для
продвижения, а с другой обозначает проблемы в области информационного
сопровождения. Пляжный волейбол представляет собой не только и не столько
спорт в чистом виде, но определённый стиль жизни, соревнования по пляжному
волейболу несут помимо спортивной, ещё и фестивальную зрелищную
нагрузку. Именно элементы шоу, музыка, юмор, будучи профессионально
поданными на соревнованиях различного уровня, позволяет повысить
статусность пляжного волейбола, посещаемость соревнований жителями
Самарской области и её гостями. Приведение в Самарской области
соревнований высокого уровня с привлечением известных спортсменов также
повышает престиж этого вида спорта. Последнее требует грамотной
маркетинговой деятельности, привлечение спонсоров и партнеров.
Соревнования по пляжному волейболу постоянно освещаются в
областных спортивных изданиях. Но этого явно недостаточно. Самара и
Самарская область является одним из российских лидеров по обилию печатных
СМИ (газет и журналов) разного профиля, в том числе, общего (общественнополитические), в которые, к сожалению, информация о пляжном волейболе
почти не попадает, а если и попадает, то единственным информационным
поводом является лишь афиша: такое-то событие состоится тогда-то и там-то.
Отчётов, репортажей, фотографий практически нет. Необходим более плотный
контакт с журналистами, проведение пресс-конференций не только в
помещениях Федерации волейбола Самарской области, но и более значимых
для журналистов местах: в Доме журналиста, пресс-центрах Правительства
Самарской области, Администрации г.о. Самара, Департаменте спорта
Самарской области, Управлении информации и аналитики Администрации
Самары и пр. Формирование имиджа пляжного волейбола как зрелищного,
доступного вида спорта для людей, пропагандирующих здоровый образ жизни,
должно ассоциироваться с такими понятиями, как успех, здоровье, красота,
семья, друзья и другими общечеловеческими ценностями.
Электронные СМИ и Интернет. То же, что сказано в предыдущем абзаце
относится в полной мере к электронным СМИ и Интернету. Присутствие
телевидения в качестве важного информационного партнёра при освещении
основных соревнований по пляжному волейболу крайне желательно. Важно,
чтобы продукт, предлагаемый телевидению, соответствовал высокому уровню

зрительского интереса, – это есть непосредственная задача организаторов
соревнований. Необходимо вводить новые современные формы, в том числе
интерактивные, представления пляжного волейбола, в частности в социальных
сетях.
В настоящее время у ФВСО есть достаточно устойчивый контакт с рядом
областных радиостанций. Функционирует сайт в сети интернет (www.samvolley.ru).
Без появления местных спортсменов высокого уровня популяризация
пляжного волейбола значительно усложняется. Здесь должен применяться
комплексный подход: создание профессиональных клубов и сборных области,
развитие массового любительского спорта различных возрастов, повышение
квалификации игроков, тренеров, административного персонала, развитие
материально-технической базы, проведение соревнований высокого уровня,
популяризация пляжного волейбола как интересного шоу и как здорового
образа жизни, непосредственная реклама продвинутых игроков.
Привлечение известных представителей Самарской области и России к
популяризации пляжного волейбола.
Вероятно, достаточно много известных в области и России людей,
представителей власти, общественности, культуры и т.д. не откажутся
выступить публично с популяризацией пляжного волейбола.
2. СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Создание в области профессиональных клубов по пляжному
волейболу
Сейчас ФВСО имеет договорённости и видит заинтересованность со
стороны главных тренеров команд «НОВА» и «Искра» по открытию клубов
пляжного волейбола на их базах.
Основная цель создания клубов в Самарской области – участие в
Чемпионате и Кубке России.
Постановка задачи объясняется тем, что основной формат соревнований
по пляжному волейболу, принятый в мире – клубные первенства и кубки.
Соответственно, уровень развития пляжного волейбола в любом российском
регионе определяется участием команд этого региона в Чемпионате и Кубке
России – высших соревнований в стране. Эти соревнования проводятся по
клубному принципу.
Клубы должны быть зарегистрированы во Всероссийской федерации
волейбола (ВФВ) в соответствии с разработанными правилами, которые
учитывают также и международные стандартами организации и проведения
соревнований.
Для того, чтобы появились профессиональные клубы, необходимо
обязательно восстановить непрерывную цепочку: детская спортивная школа,

вуз, профессиональный клуб. Так было в классическом волейболе в Самарской
области.
Таким образом, в спортивных клубах осуществляется основная учебнотренировочная, соревновательная и воспитательная работа со спортсменами.
Спортивные клубы рассматриваются также как центры содействия развитию
детско-юношеского, молодёжного, массового спорта в Самарской области.
Основной принцип подготовки игроков высшего спортивного
мастерства ФВСО видит в опоре на свои силы, на своих воспитанников.
Другой важный принцип. Участие в чемпионате и кубке России
предполагает необходимость принимать у себя этапы (и в дальнейшем – вплоть
до финалов) этих соревнований. На это получено согласие Всероссийской
федерации волейбола. В свою очередь такая необходимость требует создания в
Самарской области соответствующих условий. Это стадион для пляжных видов
спорта, соответствующий международным стандартам, и другие требования с
максимальной технической подготовкой.
Волейбольные клубы «Искра» и «НОВА» будут созданы и
зарегистрированы в 2013 году, и начнут выступления в Чемпионате России с
2014 года. Предполагается подготовка не менее 6 команд (пар) для участия в
соревнованиях российского уровня.
2.2. Организация отделений пляжного волейбола в детских
спортивных школах (подготовка резерва)
Развитие пляжного волейбола, особенно с опорой на собственные силы,
невозможна без целенаправленной подготовки резерва.
В настоящее время ВФВ и Министерства спорта РФ проводят два
чемпионата: первенство России по пляжному волейболу среди девушек и
юношей по двум возрастам: 13-15 лет и 16-17 лет.
Кроме того, проводятся соревнования среди девушек и юношей в рамках
Всероссийской спартакиады школьников (15 лет).
ФВСО намерена, начиная с 2013 года, участвовать во всех этих
соревнованиях. Для этого очень важно наладить соревнования в рамках области
среди юношей и девушек в возрастах, аналогичных проведению первенства
России. В календаре этого года такие областные соревнования предусмотрены.
Они будут проведены. Кроме того, в календарь 2013 года включены детские
соревнования, которые пройдут вне рамок указанных выше областных
соревнований. В том числе и более ранних возрастов.
До 2015 года в рамках развития пляжного волейбола в Самарской области
ФВСО намерено открыть 10 отделений в ДЮСШ и СДЮСШОР Самарской
области. Это означает, что необходимо подготовить не менее 10 тренеров,
которые могут квалифицированно готовить детей. Это общие намерения, а
конкретные точки размещения отделений будут определены по результатам
переговоров.
Из 10 отделений 4 являются базовыми. Это следующие центры:
 Юноши – Новокуйбышевская СДЮСШОР и ДЮВК «Темп» при

команде «НОВА» (также Новокуйбышевск).
 Девушки – СДЮСШОР №17 г. Самара и ДЮСШ г. Отрадный.
На данный момент мы имеем всего 2-3 тренера, которые могут
осуществлять квалифицированную подготовку. Таким образом, подготовка
тренеров сейчас является основной проблемой. ФВСО намерена обучать по 3-4
тренера в течение каждого года на курсах, которые проводит Всероссийская
федерация волейбола. Эти курсы проводятся в разных регионах России.
Кроме того, в этом году ФВСО намерена сформировать сборные области
среди девушек и юношей по всем указанным выше возрастам. Они будут
формироваться по итогам первенства Самарской области и переводиться на
специальный режим подготовки для участия в учебно-тренировочных сборах и
соревнованиях.
Развитие пляжного волейбола в вузах является крайне важным для
формирования единой и непрерывной учебно-тренировочной цепочки,
охватывающей все возраста: дети – студенты – игроки профессиональных
клубов.
ФВСО намерена способствовать тому, чтобы практически во всех вузах
области были созданы отделения пляжного волейбола. По вузам проводится
Первенство России. Организуется студенческая волейбольная лига, как в
классическом, так и в пляжном волейболе. Поэтому в календарь включены все
соревнования по пляжному волейболу среди вузов.
2.3. Массовый любительский спорт, ветеранские соревнования
В настоящее время проводятся десятки соревнований. Календарь
любительского волейбола должен быть сформирован с максимальным охватом
всех желающих. Это детские соревнования, турниры мужчин и женщин
(любители) и ветеранские соревнования. Необходимо проводить эти
соревнования во всех доступных форматах. Это и отдельные турниры, и
спортивные фестивали и пр. В этом году будет проведён фестиваль пляжного
волейбола в Самаре с участием команд: детских, мужчин, женщин, ветеранов. В
этом же году будет проведён традиционный фестиваль «Золотые пески» в селе
Богатое, в котором на 15 площадках участвуют более 100 команд различных
возрастных категорий из Самарской и других областей.
До 2015 года по области планируется оборудовать до 50 кортов для
пляжного волейбола. В основном это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск,
Отрадный, Богатовский, Борский, Сергиевский, Кинель-Черкасский районы.
В частности, в Самаре планируется поставить не менее 15 кортов по всем
набережным.
В настоящее время в Самаре работает Клуб ветеранов пляжного
волейбола, который проводит не менее 15-17 соревнований в год. Это
соревнования по ряду возрастов, женщины, мужчины, миксты. Они участвуют в
российских и международных соревнованиях. Федерация намерена эти
инициативы развивать, она включает их в календарь соревнований, как

областные, так российские и международные. В ФВСО есть ответственный по
пляжному волейболу.
Все любительские и ветеранские соревнования, так же, как и
профессиональные, являются открытыми, принять участие в них могут
команды любого региона России и зарубежные.
2.4. Календарь соревнований по пляжному волейболу
Все соревнования по пляжному волейболу должны быть сведены в
единый календарь. Он разработан в этом году, как образец на будущее, и
приведён в приложениях к настоящей программе.
Первый уровень – российские соревнования. В прошлом году ФВСО
провела Открытый Чемпионат Самарской области — этап региональной серии
Чемпионата России, получила положительную оценку ВФВ и право на
проведение в 2013 году этапа Чемпионата России и финала Первенства России
среди юношей и девушек 1997-1998 годов рождения.
Перспективная цель – создать в Самаре центр пляжного волейбола
российского уровня. При этом использовать природные условия: расположение
пляжей и качество песка. Использовать также инициативную позицию ФВСО и
поддержку со стороны ВФВ.
Второй уровень календаря – все любительские соревнования, которые
проводятся во указанных выше городах и районах. Любительские соревнования
будут иметь также разные форматов: чемпионаты, фестивали и пр.
ФВСО поддерживает и все местные инициативы, такие, например, как
фестиваль «Золотые пески» в селе Богатое.
Третий уровень календаря – все детские соревнования. Это первенства
области в разных возрастах, участие в соревнованиях российского уровня: по
Приволжскому федеральному округу, в полуфиналах, финалах России и пр.
Важным моментом является разработка совместно с Министерством
спорта Самарской области алгоритма правильного финансирования календаря.
Все соревнования, от детских до профессиональных, должны быть учтены и
профинансированы должным образом. Здесь ФВСО рассчитывает на
плодотворную совместную работу с Министерством спорта. При этом, помимо
бюджетного финансирования, будут привлекаться средства спонсоров. Примеры
такой работы уже есть в Самаре, Отрадном, селе Богатое. Спонсоры – банки (в
частности «Сбербанк»), страховые компании, промышленные предприятия и
др.
В своём календаре ФВСО должна согласовывать свои действия с
Ассоциацией пляжных видов спорта. Это пляжный волейбол, пляжный футбол
и пляжный теннис. Возможна разработка совместного календаря.
Приложение №1. Календарь турниров по пляжному волейболу ФВСО на
2013 год и Календарь турниров по пляжному волейболу ВФВ на 2013 год.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
ФВСО видит развитие материально-технической базы в возможности
проведения соревнований различного уровня, организации тренировочного
процесса и просто отдыха.
При развитии материально-технической базы ФВСО считает, что во многом
надо опираться на собственные силы, внутренние ресурсы. Предполагаются
различные источники финансирования, бюджеты всех уровней, спонсорские
финансы, реклама и пр. Это касается, в первую очередь всех центров пляжного
волейбола.
Центры и корты для пляжного волейбола будут предназначены для
проведения профессиональных, детских и любительских соревнований,
тренировок и отдыха. Соответственно, требования к ним различны.
В целом предполагается создание следующих возможностей для пляжного
волейбола разного уровня мастерства:
 Центральный стадион пляжного волейбола в г.о. Самара;
 универсальный стадион пляжного волейбола «Нефтяник», г.о. Отрадный;
 универсальный стадион пляжного волейбола «Аквапарк», г.о. Тольятти;
 центр пляжного волейбола СДЮШОР, г.о. Новокуйбышевск;
 центр пляжного волейбола на турбазе «Островок» СУМР-4, вблизи
посёлка Волжский;
 корты для пляжного волейбола по набережным реки Волги, г.о. Самара;
 корты для пляжного волейбола в Тольятти на берегу Куйбышевского
водохранилища;
 центр (корты) по пляжному волейболу в селе Богатое;
 корты для пляжного волейбола в Борском районе;
 корты для пляжного волейбола в Сергиевском районе;
 корты для пляжного волейбола в Кинель-Черкасском районе.
3.1. Профессиональный уровень соревнований.
Центральный стадион в Самаре должен соответствовать международным и
российским требованиям. По состоянию на 2013 год ФВСО предлагает
расположить его на пляже реки Волги между Полевым и Первомайским
спусками. Это известное спортсменам и болельщикам место, где уже
неоднократно проводились многие соревнования, в том числе региональные,
открытый Чемпионат Самарской области - этап региональной серии
Чемпионата России). Кроме того, это место удобно для жителей большинства
районов города, летом, когда и проводятся соревнования по пляжным видам
спорта, здесь имеется удобный транспорт.
Центральный стадион должен состоять из центральной площадки (корта) с

трибунами для зрителей. Помимо этого вдоль парапета набережной поставить
ещё 5-6 кортов. Такое количество кортов является необходимым требованием
для проведения соревнований высокого уровня. При установке дополнительных
кортов также должны быть соблюдены все международные стандарты.
Технические условия для центрального стадиона здесь подробно не
описаны, потому что они приведены в приложениях к настоящей Программе.
На Центральном стадионе будут проводиться соревнования международного,
российского и областного уровней: профессиональные, детские. Предпосылки,
в том числе соответствующее внимание со стороны Всероссийской федерации
волейбола имеются.
В свободное от основных соревнований по пляжным видам спорта
(волейбол, футбол, теннис) время на стадионе будут проводиться любительские
и ветеранские соревнования.
Примечания:
1. В настоящее время Самара располагает пляжным стадионом, который
состоит из трёх трибун, двух центральных площадок и четырёх
дополнительных площадок, на которых уже проводились этап региональной
серии, областные соревнования всевозможного уровня. Соревнования
проходили в том же районе набережной реки Волга. Но международным
правилам этот стадион не отвечает.
2. Для приобретения профессионального пляжного стадиона возможны
контакты с родственными видами спорта: пляжным футболом и пляжным
теннисом: они также амбициозны и заинтересованы в выполнении
международных стандартов, которые одинаковы для этих видов спорта.
Приложение №2. Требования к пляжному стадиону
3.2. Универсальные стадионы для пляжных видов спорта
Универсальный стадион для проведения соревнований российского и
областного уровней будет располагаться в городе Отрадный на стадионе
«Нефтяник» (443004, Отрадный, ул. Грозненская.). Там в данный момент
готовиться документация, есть энтузиасты. На стадионе будут установлены 4
корта и трибуны для зрителей. Кроме того, в Отрадном, удобная
инфраструктура, близкое расположение жилья, питание и пр.
В Отрадном также будет располагаться одна из 4 базовых школ для
подготовки детей.
Третий универсальный стадион предполагается расположить в г.о. Тольятти
в спортивном комплексе «Аквапарк».

3.3. Спортивные базы для подготовки резерва
ФВСО считает необходимым создание минимум двух баз для развития
детского волейбола. Первая база будет располагаться на территории
спортивного лагеря Новокуйбышевской СДЮШОР. Там будут организованы 4
корта согласно стандартов, по которым можно проводить детские соревнования
любого уровня, вплоть до финала Первенства России. Там же создана вся
инфраструктура, необходимая для проживания, питания и отдыха детей.
В этом году в августе там будут проведены финал Первенства России по
возрастам 1997-1998 годов рождения. Требуется некоторая дополнительная
подготовка. Сейчас там есть 3 корта, но к финалу будут 4.
Создана и в этом году будет введена в эксплуатацию база, в основном, для
проведения учебно-тренировочного процесса для сборных команд области по
девушкам и юношам. Эта база состоит из четырёх кортов, там также создана
инфраструктура для размещения, питания и отдыха. Находится она на турбазе
«Островок» СУМР-4 рядом с посёлком Волжский Красноярского района.
Для того, чтобы обеспечить круглогодичный тренировочный процесс, очень
важно иметь в Самаре крытый стадион с подогреваемым песком, имеющий не
менее четырёх кортов. Данный стадион должен удобно располагаться в черте
города Самара. Рядом с ним необходимо иметь инфраструктуру для размещения
приезжих спортсменов.
Задача ФВСО всемерно помогать загрузке этого стадиона в смысле
круглогодичного проведения тренировок и соревнований, и с точки зрения
привлечения на этот стадион других видов пляжного спорта. Предполагается,
что этот стадион может быть загружен полностью, особенно в сезоны осеньзима-весна.
3.4.

Корты для любительских соревнований

Для развития любительского и ветеранского волейбола, как уже отмечалось,
ФВСО намерена установить не менее 50 кортов по области в перечисленных
выше городах и районах, в том числе, вдоль набережных Самары 15-17 кортов
для постоянных тренировок и игр. В настоящее время 6 комплексов для кортов
пляжного волейбола уже приобретены, это столбы, сетки, палатки для судей и
другого персонала, судейские вышки и пр.
Экипировочный центр Федерации волейбола Самарской области готов
оказать содействие в обеспечении спортсменов формой и инвентарём ведущих
мировых производителей.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программы предусматривает различные источники:
субсидии областного бюджета, субсидии муниципальных образований,
привлеченные средства спонсоров.
В настоящее время основа структуры уже создана. Имеются базы для
подготовки резерва, устанавливается стадион на берегу реки Волга на летнее
время, приобретено оборудование для проведения соревнований.
Финансирование в 2013-2015 году предусматривает в основном
оборудование центрального стадиона и доведение его до международных
стандартов.
Также необходимо дополнительное финансирование оплаты детских
тренеров СДЮСШОР, ДЮСШ и увеличение финансирования календаря
соревнований.
При одобрении программы ФВСО готово взять на себя техническую часть
подготовки конкретной сметы затрат.

5. Резюме
1. В первом разделе Программы приведены общие организационные и
методические сведения, информационно рекламное обеспечение.
Основная роль в развитии пляжного волейбола отводится Федерации
волейбола Самарской области (ФВСО). В дальнейшем роль Федерации будет
возрастать по мере возможностей для пляжного волейбола в области.
При этом Федерация работает в тесном взаимодействии с Советом по
пляжному волейболу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) и
Министерством спорта Правительства Самарской области.
Важным фактором развития пляжного волейбола признаётся
информационно-рекламное обеспечение соревнований, плотная работа со
СМИ, в Интернете, проведению пресс-конференций и других рекламных акций,
в том числе, непосредственно в ходе соревнований, популяризации звёзд
самарского волейбола, привлечение известных людей к пропаганде здорового
образа жизни и пляжного волейбола.
2. Второй раздел Программы содержит подробное изложение структуры
соревнований по пляжному волейболу в Самарской области.
Соревнования
профессиональных
клубов.
Будут
созданы
2
профессиональных клуба (женский и мужской), которые с 2014 года станут
принимать участие в российских и международных соревнованиях. Для этого
будут подготовлены не менее 6 команд (пар). Предлагается проводить часть
всероссийских соревнований в том числе на кортах Самарской области.
Соревнования детских, юношеских и студенческих команд. В целях
выстраивания цепочки непрерывного спортивно-образовательного процесса, от
детей до профессионалов высшего спортивного мастерства, необходимо
участие детских, юношеских и студенческих команд в соревнованиях
различного уровня. Такие соревнования календарём ФВСО предусмотрены на
2013 для девушек и юношей возрастов 14-15 и 16-17 лет. В настоящее время в
области есть 4 детских центра подготовки, 2 два для девушек и два для юношей
(в Самаре, Отрадном, Тольятти, Новокуйбышевске). В будущем, до 2015 года
предполагается создать в области до 10 центров подготовки юных спортсменов
по пляжному волейболу.
Предполагается также создание сборных команд области для их
последующего участия в региональных, окружных и российских
соревнованиях.
ФВСО намерена содействовать созданию секций по пляжному волейболу
в большинстве вузов Самарской области. Лучшие студенческие команды будут
иметь возможность выступать на Первенстве России и соревнованиях
создаваемой в настоящее время студенческой волейбольной лиги.
В настоящее время в области проводятся десятки любительских и
ветеранских соревнований. В значительной степени это является результатом
проявления инициативы снизу. ФВСО намерена всеми возможностями
поддерживать эти начинания. До 2015 года предполагается установить по

области до 50 кортов для пляжного волейбола, в том числе до 17 в Самаре.
В Самаре существует клуб ветеранов пляжного волейбола, который
принимает активное участие в местных, российских и международных
соревнованиях.
Все соревнования сведены в единый календарь, который является
основным документом для работы ФВСО и связанных с ней структур на год.
Третий раздел Программы посвящён описанию материально-технической
базы.
Профессиональные соревнования должны проводиться на Центральном
стадионе, соответствующем международным стандартам, включающего
основной корт, трибуны для зрителей и до 6 вспомогательных кортов для
разминок и предварительных игр. Он будет находиться в Самаре.
В г.о. Отрадный создаётся универсальный стадион для проведения
соревнований различного, в первую очередь регионального и окружного
уровней.
В г.о. Тольятти также создаётся универсальный стадион для проведения
соревнований различного уровня.
В Новокуйбышевске открыта и будет совершенствоваться база для
пляжного волейбола, ориентированная на детский и юношеский спорт. Она
способна принимать соревнования любого, вплоть до российского уровня.
База для детского волейбола, прежде всего, учебно-тренировочного,
будет создана на турбазе «Островок» Красноярского района Самарской области.
Чрезвычайно важным признаётся решение проблемы создания крытого
стадиона для пляжного волейбола, на которым можно тренироваться и
проводить соревнования в любой сезон и при любой погоде. Этим проектом
заинтересовались некоторые бизнес-структуры, и можно рассчитывать, что он
будет построен за счёт привлечённых средств.
Для любительского и ветеранского волейбола будут создаваться до 50
кортов в различных городах и районов области (Самаре, Тольятти, Чапаевске,
Новокуйбышевске, Отрадном, в Борском, Богатовском, Кинель-Черкасском,
Сергиевском и других районах).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Календарный план соревнований по пляжному волейболу на 2013 год.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация

1

Первенство Самарской области по
пляжному волейболу юноши 1994-96 г.р.

Май

Новокуйбышевск

ФВСО

2

Первенство Самарской области по
пляжному волейболу девушки 1994-96 г.р.

Май

Самара

ФВСО

3

Первенство Самарской области по
пляжному волейболу юноши 1997-98 г.р.

Май

Новокуйбышевск

ФВСО

4

Первенство Самарской области по
пляжному волейболу девушки 1997-98 г.р.

Май

Самара

ФВСО

5

Первенство Самарского р-на г. Самары по
пляжному волейболу

Июнь

Самара

Отделение
ФВСО

6

Этап ПФО первенства России по
пляжному волейболу — юноши 1994-96 г.р.

Июнь

Новокуйбышевск

ФВСО

7

Этап ПФО первенства России по
пляжному волейболу — девушки 1994-96
г.р.

Июнь

Самара

Отделение
ФВСО

8

Этап ПФО первенства России по
пляжному волейболу — юноши 1997-98 г.р.

Июнь

Новокуйбышевск

ФВСО

Июнь

Самара

Отделение
ФВСО

Июнь

Самара

Отделение
ФВСО

Июнь

Самара

Отделение
ФВСО

Турнир по пляжному волейболу «Его
Величество Микст» - ветераны, пары 80+

Июнь

Самара

ФВСО

Открытый чемпионат г. Самара по
13 пляжному волейболу среди ветеранов —
мужчины 40+, 50+, женщины 38+, 45+

Июнь

Самара

ФВСО

Июнь

Самара

ФВСО

Этап ПФО первенства России по
9 пляжному волейболу — девушки 1997-98
г.р.
Первенство Самарской области по
10 пляжному волейболу среди студентов
ВУЗов мужчины
Первенство Самарской области по
11 пляжному волейболу среди студентов
ВУЗов женщины
12

14

Этап Чемпионата России по пляжному
волейболу — мужчины, женщины

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

Проводящая
организация

15

Первенство Ленинского р-на г. Самары по
пляжному волейболу

Июль

Самара

Отделение
ФВСО

16

Первенство Октябрьского р-на г. Самары по
пляжному волейболу

Июль

Самара

Отделение
ФВСО

Июль

Самара

ФВСО

Июль

c. Богатое,
Самарская обл.

ФВСО

Август

Самара

ВФВ

Август

Самара

ФВСО

Август

Самара

ФВСО

Август

Самара

Отделение
ФВСО

Фестиваль пляжного волейбола «Золотые
17 пляжи Самары» — юноши, девушки,
мужчины, женщины, ветераны
Открытый межрегиональный турнир по
18 пляжному волейболу «Золотые пески
Богатое» - мужчины, женщины
Финал первенства России по пляжному
19 волейболу среди юношей и девушек 1997-98
г.р.
Открытый Чемпионат Самарской области по
20 пляжному волейболу Финал первенства
ПриВА — мужчины
Открытый Чемпионат Самарской области по
21 пляжному волейболу Финал первенства
ПриВА — женщины
Чемпионат г. Самара по пляжному
22 волейболу мужчины, женщины, юноши,
девушки
23

Чемпионат Самарской области по пляжному
волейболу — ветераны

Август

c. Богатое,
Самарская обл.

ФВСО

24

Открытый чемпионат г. Тольятти по
пляжному волейболу — мужчины, женщины

Август

Тольятти

Отделение
ФВСО

25

Финал Первенства России по пляжному
волейболу — юноши 1994-96 г.р.

Август

По назначению

ВФВ

26

Финал Первенства России по пляжному
волейболу — девушки 1994-96 г.р.

Август

По назначению

ВФВ

27

Финал Первенства России по пляжному
волейболу — юноши 1997-98 г.р.

Август

По назначению

ВФВ

Август

Анапа

ВФВ

Август

Анапа

ВФВ

Финал соревнований по пляжному
28 волейболу VII летней Спартакиады
школьников юноши 1997 г.р.
Финал соревнований по пляжному
29 волейболу VII летней Спартакиады
школьников девушки 1997 г.р.

План основных мероприятий 2013 г. по пляжному волейболу ВФВ
М ировая се рия
муж чины

ж е нщины

Че л-сате ллиты, КМ

март

7

04-07 М ексика

14

11-14 Доминикана

21

18-21 Египе т

28

25-28 Китай

5

01-05 Китай

12

8-12 Китай

21-24 Пе ру

31

28-31 Арге нтина

29-02 Австрия

9
июнь

Че мпионат России
(региональная
серия)

23-26 США

2

12-16 Нидерланды

23

19-23 Италия

7

01-07 Польша

14

10-14 Шве йцария

21
28

М осква
05-09 Польша до 23

16

30

июль

Че мпионат России

19
26

19-23 Норвегия

19-23 Хорватия до 21

27-30 Шве йцария

26-30 Италия до 19

Самара
Екате ринбург*

06-17 Россия, Казань
Униве рсиада
18-21 Се рбия

24-28 США

Обнинск
Уфа*

Финал ЧР, Анапа

25-28
Россия,
Анапа
30-04 Австрия, ФИНАЛ

Анапа, ПР 1994-96г.р.

11

07-11 Ге рмания

07-11
07-11
Лихтенште Калинингр
йн
ад

08-11 Литва до 20

18

15-18 Ве ликобритания

15-18 Болгария до 22, ПР
Самара 1997-99г.р.

25

21-25 Россия, М осква

22-25 EEVZA U18 BLR

август

4

1
сентябрь

М олодё ж ные турниры

21-24 Россия Анапа
"Русская Зима"

24

май

Европа

24

апрель

февр.

мес дата
. (вс.)

27-01 Бе лорусия до 18

8

М осква, Открытый
Кубок России
(EEVZA)
Бе лгород

15

дек

нояб.

окт.

22
29

26-29 Уганда

13

09-13 Бразилия

27

24-27 Китай

3

31-03 Таиланд

24

20-24 ОАЭ

1

28-01 Катар

8

5-8 ЮАР

ЧМ
Большой
Шлем
Open

EEVZA U18

ЧЕ Финал,
М астерс
Евросерия
Че л.-Сат.
КМ
(субзона)

Перве нство мира

ЧР

Перве нство Европы

ЧР (р/с)

Перве нство России

(*) - прое кт, не т точных дат прове дения

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Требования к пляжному стадиону

1. Общие требования:
1.1 Не менее 3 игровых и 1 разминочного корта для этапа, не менее 4
игровых и 1 разминочных кортов для открытых этапов и финала,
1.2 Зрительские трибуны 1 500 мест на центральном корте.
1.3 Раздевалка (палатка) для игроков мужская с возможностью
переодевания и отдыха (лежаки, стол массажный).
1.4 Раздевалка (палатка) для игроков женская с возможностью
переодевания и отдыха (лежаки, стол массажный).
1.5 Душевые мужская и женская на два рожка каждая.
1.6 Судейская (палатка для судей и секретарей с возможностью
переодевания и работы).
1.7 Медицинский пункт (палатка) оборудованный:
стол,
стул,
кушетка,
точка электропитания.
набор медикаментов, необходимый для проведения соревнований
1.8 Пресс-центр (палатка) оборудованный:
3 рабочих места с возможностью подключения к Интернету,
факс,
принтер,
ксерокс.
1.9 Помещение для волонтёров (палатка).
1.10 Помещение для шоу-группы (палатка) с возможностью
переодевания и отдыха.
1.11 Точка работы DJ.
1.12 Туалеты.
1.13 Информационный стенд для игроков.
1.14 Информационный стенд для зрителей.
1.15 Вода из расчёта 1,5 литра на команду, на одну игру.
1.16 Дождевики для судей и волонтёров.
2. Обслуживающий персонал.
1.1 Количество - 44 чел
3. Инвентарь (на одну площадку).
3.1. Стойка-2 шт., (с крепёжными крючками).
3.2. Судейская вышка -1 шт.
3.3. Сетка волейбольная, с тросом - 1 шт., (тюнер, «растяжка»).
3.4. Антенна-2 шт., (с ограничительной лентой - «мешок»).
3.5. Разметка - 1 комплект.

3.6. Измеритель высоты сетки - 1 шт., (2,24-ж; 2,43-м).
3.7. Измеритель давления мяча - 1 шт., (0,175-0,225 кг/см).
3.8. Табло перекидное 1 шт.
3.9. Указатель очерёдности подач - (№1,№2)-2 шт.
3.10. Измерительная рулетка (15/20м) - 1 шт.
3.11. Насос (с иголкой) - 1 шт.
3.12. Стол (секретаря) - 1 шт.
3.13 Стулья - 6 шт.
3.14. Зонт солнцезащитный - 4 шт.
3.15 Салфетки для протирки очков.
3.16. Полотенца для протирки мячей.
3.17. Полотенца для игроков.
3.18. Шланг (с разбрызгивателем).
3.19. «Подводка» для поливки площадки.
3.20. Лопата - 1 шт.
3.21. Грабли - 2 шт.
3.22. «Ровняла» - 3 шт.
3.23. Флажки - 4 шт.
3.24. Папка - держатель – 1 шт.
3.25. Скотч.
3.26. Ручки для судьи и секретаря.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для открытых этапов и этапов оборудование центрального корта
должно быть от производителя, аккредитованного ФИВБ

