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1. Цели и задачи 

 

1.1. Популяризация волейбола, как массового вида спорта. 

1.2. Укрепление дружбы и установление партнерских связей между 

волейбольными регионами России. 

1.3. Определение сильнейшей любительской команды России среди 

мужчин и женщин. 

1.4. Привлечение к занятию волейболом самых широких слоев 

населения России. 

 

2. Руководство соревнований 

 

2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет,  

Любительская волейбольная лига и Межрегиональный профсоюз 

волейболистов. 

2.2.  Непосредственное руководство возлагается на Федерации 

волейбола г. Севастополя и Крыма и администрацию г. Алушты, гл. 

судейскую коллегию соревнования. Главный судья соревнований 

назначается Оргкомитетом. Наличие действующей лицензии гл. судьи 

ВКС – обязательно. 

 

3. Место и сроки проведения. 

 

3.1. Соревнования проводятся в г. Алушта РК (ул. Перекопская, 1) - 

мужчины и г. Севастополе (бухта Омега, 17)  - женщины.  

3.2. Сроки проведения: 18-30 сентября 2014г.  

День приезда у мужчин – четверг 18.09.2014 г.,  

день приезда женщин – пятница 19.09.2014 г.,  

день отъезда – вторник 30.09.2014 г. 

3.3. Игры проводятся на открытых грунтовых площадках. 

 

4. Требования к участникам. 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды-любители. Участие 

спортсменов, имеющих действующую лицензию ВФВ, не допускается. 

Участие иностранных граждан не допускается. Исключение может 

быть предоставлено жителям Крыма и Севастополя.  

4.2. Возраст участников – не младше 14 лет. (Ответственность за 

несовершеннолетних участников несут команды) В составе мужской 

команды на площадке может находиться одна девушка.  

4.3. Состав команды: до 12 игроков и до 2 тренеров. Официальные 

представители приветствуются.  

4.4. Наличие единой формы с номерами и с «капитанской» лычкой - 

обязательно. 

4.5. Каждая команда привозит флаг региона, города, который он 

представляет.  
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4.6. Судейская форма – белый верх, темный низ, белые носки, 

кроссовки. 

4.7. Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются 

до15 августа 2014г. по электронным адресам:  

v9055423840@yandex.ru; pilotrest@mail.ru ; dtararukhin@yandex.ru 

одновременно. 

4.8. В качестве подтверждения предварительной заявки необходимо до 

20 августа 2014 г. выслать информацию о бронировании командой 

авиа- или железнодорожных билетов до места проведения турнира по 

электронным адресам:  

v9055423840@yandex.ru; pilotrest@mail.ru ; dtararukhin@yandex.ru 

одновременно. 

4.9. Именные заявки подаются в мандатную комиссию ГСК в день 

приезда. Именные заявки в обязательном порядке должны иметь 

допуск врача. 

 

5. Система проведения и формат проведения соревнований 

 

5.1. Соревнование проводится по Правилам волейбола, утвержденным 

ВФВ. 

5.2. Матчи проводятся из трех партий до двух побед в партиях. 

Окончательный формат проведения игр принимает ГСК, исходя из 

количества  участников. ГСК, по согласованию с Оргкомитетом, 

может принять Решение о проведении финальных игр в зале.  

5.3. Подсчет очков:  

5.3.1. за победу – 2 очка; за поражение – 1 очко; неявка, техническое 

поражение – 0 очков. 

5.3.2. Две неявки на игры ведут к снятию команды с соревнований. 

5.3.3. при равенстве очков – считаются соотношения партий (во всех 

встречах). 

5.3.4. при равенстве соотношений партий – считается соотношение 

мячей (во всех встречах). 

5.3.5. при равенстве соотношений мячей победитель определяется по 

результату встречи между собой. 

5.3.6. При снятии команды с соревнования, результаты встреч 

аннулируются. 

 

6. Финансовые расходы. 

 

6.1. Расходы по проезду команд к месту соревнования и обратно, 

проживанию и питанию частично или полностью могут нести 

региональные спорторганизации или за счет участников. 

6.2. Каждая команда несет расходы по заявочному взносу в сумме 

30 000 рублей  (тридцать тысяч рублей), который вносится на месте 

проведения соревнований в день приезда.   Заявочный взнос идет на  

организационные расходы. 

mailto:v9055423840@yandex.ru
mailto:pilotrest@mail.ru
mailto:dtararukhin@yandex.ru
mailto:v9055423840@yandex.ru
mailto:pilotrest@mail.ru
mailto:dtararukhin@yandex.ru
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6.3. При снятии команды с соревнования, заявочный взнос не 

возвращается. 

6.4. Расходы по награждению участников ценными призами – 

СОЦПРОФ. 

 

 

 

 

7. Общие положения. 

 

7.1. В ходе Первенства предусматривается два общих выходных дня. 

Один выходной день 23.09.14г. – общее собрание участников в г. 

Севастополе, другой выходной 27.09.14г. – в г. Алушта. 

Окончательное решение принимает ГСК. 

7.2. Предусматривается посещение священных мест в Крыму и в  

Севастополе с возложением цветов и венков.  

7.3. Предусматривается призовой фонд, который предназначается для 

всех участников – от первого места, до последнего. Сумма 

вознаграждения за занимаемые места будет окончательно определена 

в день приезда на заседании ГСК. 

7.4. От одного региона может быть допущено несколько команд.  

7.5. Команда, которая во время игр осталась «впятером», может 

закончить игру, но вопрос о дальнейшем её участии принимает ГСК. 

7.6. Официальный протест может быть принят ГСК, если соблюдена 

процедура, предусмотренная в гл. №2 Официальных правил по 

волейболу, но не позднее 30 минут после окончания матча. 

7.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций, ГСК оставляет за 

собой право принятия решения, вплоть до дисквалификации игроков 

или команд и снятия их с соревнований. 

 

Оргкомитет 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Евстифеев Алексей +7-906-098-25-85, eav@volley-all.ru 

Тарарухин Даниил +7-906-098-25-45, dtararukhin@yandex.ru 

Зорин Владимир +7-905-542-38-40, v9055423840@yandex.ru 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Алушта: санаторий Алуштинский, заказ E-mail: alushtaoffice@gmail.com 

Частный сектор Елена Александровна  +38 067 8107657;  +38 050 9441095 

 

Симферополь: пансионат «Омега» E-mail: info@omega-crimea.com.ua 

Частный сектор: Людмила Александровна +38 050 2833147 

 

mailto:eav@volley-all.ru
mailto:dtararukhin@yandex.ru
mailto:v9055423840@yandex.ru
mailto:alushtaoffice@gmail.com
mailto:info@omega-crimea.com.ua

