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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Открытое Первенство России по волейболу среди любительских команд является
плановым ежегодным соревнованием. Турнир призван содействовать развитию спортивных связей.
Турнир проводится в целях:
- развития и популяризации любительского волейбола;
- повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни;
- выявления сильнейших команд и игроков.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир пройдет с 19 декабря по 22 декабря 2013 года в подмосковном спортивном комплексе
«Подмосковные Зори». Заезд команд – 19 и 20 декабря. Начало соревнований 20 декабря в 10.00.
Отъезд команд 22 декабря.
3. ПРОЖИВАНИЕ
Размещение и проживание команд осуществляется на базе «Подмосковные зори».
Оргкомитет организует доставку команд, проживающих в пансионате до базы и обратно.
Учитывая тот факт, что номера на базе существенно различаются по комфортабельности, а
разместить всех участников в номерах одного уровня не представляется возможным,
распределение номеров будет производиться Оргкомитетом.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство соревнованиями осуществляется Оргкомитетом Любительской волейбольной
лиги.
Оргкомитет разрабатывает правила проведения турнира и следит за их выполнением,
обеспечивает техническую возможность для проведения соревнований, составляет расписание
игр.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, Оргкомитет имеет право вынести любое
решение по своему усмотрению, вплоть до снятия команды с соревнований.
5. УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях команде необходимо оформить заявку и сдать вступительный
взнос. При подаче заявки, команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями
проведения турнира. О порядке сдачи вступительных взносов будет сообщено отдельно.
Для участия в турнире допускаются команды коллективов физкультуры, предприятий,
фирм, учреждений и учебных заведений, ДЮСШ, команды созданные по месту жительства
участников, а также все желающие непрофессиональные команды, своевременно подавшие заявки
на участие в турнире:
- в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с подачей заявок, Оргкомитет
оставляет за собой право решения об участии тех или иных команд;
- в течение турнира, принимать участие в играх в составе команды могут только игроки,
указанные в заявке команды. В случае выявления нарушений этого пункта, команде
засчитываются поражения во всех встречах, в которых играл незарегистрированный участник;

- в заявку не могут быть включены профессиональные игроки (за исключением
профессиональных игроков до 18 лет);
- возможно участие женщин в составе мужских команд.
До начала турнира команды могут вносить изменения в заявки, официально уведомив об
этом Оргкомитет.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Правила проведения встреч соответствуют действующим официальным волейбольным
правилам. Допускаются отдельные отступления от официальных правил волейбола ФИВБ на
2008-2012 гг., связанные с любительским статусом соревнований. Соревнования состоят из
группового этапа, где принимают участие все команды, и этапа плей-офф, в который выходят
команды, занявшие лучшие места в группах. Точная схема будет определена после окончания
приёма заявок.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейство матчей турнира осуществляется профессиональными судьями.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры турнира награждаются медалями, памятными призами и дипломами.
Также призами и дипломами награждаются лучшие игроки в индивидуальных номинациях.
9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Сумма взноса определяется следующими критериями:
6900 – взнос с игрока (тренера) при проживании с 19 по 22 декабря;
6400 – взнос с игрока (тренера) при проживании с 20 по 22 декабря;
4700 – взнос с болельщика при проживании на базе с 19 по 22 декабря;
2200 –взнос с игрока без проживания, и питания на базе. Питание заказывается отдельно по
стоимости 700 р. в день (заказ необходимо сделать за сутки).
В сумму взноса входит проживание, трехразовое питание, доставка автобусом от м.
Щелковская до спортивной базы и обратно, аренда залов, судьи, развлекательная программа
(дискотека и др.), призы и награды для участников соревнований.
10. ЗАЯВКИ
Заявки принимаются по электронной почте eav@volley-all.ru .
В заявке должны быть указаны: регион (город), название команды, контактное лицо (ФИО,
телефон), информация об игроках (ФИО полностью, дата рождения, рост, спортивный разряд или
звание, амплуа игрока), данные о дате и времени приезда.
Дата окончания приема заявок – 10 декабря 2013 года.
11. КОНТАКТЫ
По всем вопросам, связанным с турниром, обращайтесь в Оргкомитет:
- по электронной почте eav@volley-all.ru;
- по телефону 8-906-098-25-85 (Евстифеев Алексей).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

