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П О Л О Ж Е Н И Е 
         об официальном спортивном соревновании по волейболу «Турнир среди мужских 
команд ветеранов «День Победы» 2013 года» 
 

Общие положения. 
 

   Соревнования проводятся с целью популяризации волейбола и имеют задачи: развитие 
массового спорта, укрепление здоровья занимающихся волейболом и выявление сильнейших 
команд. 
 

Место и сроки проведения. 
 

Соревнования проводятся в г.Ярославле в период с 1 по 15 мая 2013 года в спортивных 
залах участвующих команд. 

 
Организаторы мероприятия. 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Управление по физической культуре и спорту мэрии г.Ярославля. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на ЯРОО ВК «Автомобилист» (главный судья 
соревнований – Кузечкин Ю.А. (тел:8-915-986-30-13). 

 
Требования к участникам и условия их допуска. 

 
Участники соревнований должны проживать, учиться или работать в г.Ярославле или 

Ярославской области, пройти предварительную подготовку и иметь допуск врача. Состав 
команды: 10 человек + 1 тренер (представитель). Команды должны выступать в единой 
форме с номерами.  

Возраст участников соревнований – 45 лет и старше. Если в стартовом составе 
команды есть 1,2 или 3 игрока старше 50 лет, на площадке могут находиться соответственно 
1,2 или 3 игрока в возрасте от 40 до 44 лет 

 
Программа спортивного соревнования. 

 
  Соревнования проводятся из 3 партий. За победу команда получает 2 очка, за 

поражение – 1 очко, за неявку на игру – 0 очков. При повторной неявке на игру команда 
снимается с соревнований, а результаты ранее сыгранных игр с участием этой команды 
аннулируются. 

Места команд определяются согласно Регламенту ВФВ. 
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                    Награждение. 
 

    Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами Управления по 
физической культуре и спорту  мэрии г.Ярославля. 

 
Условия финансирования. 

 
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля несет расходы 

по проведению соревнований согласно утвержденной смете.   
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
 

              В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается 
проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
спортсооружения к проведению мероприятий, в соответствии с положением Госкомспорта 
РФ «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 
(№786 от 17.10.1983г.), рекомендациями (№44 от 01.04.1993г.) и правилами соревнований по 
волейболу. 
 

Страхование участников. 
 
        Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных 
случаев осуществляется за счет средств участвующих организаций или же самих 
спортсменов. 
 

Подача заявок на участие. 
 

 Именные заявки, заверенные врачом подаются на заседании судейской коллегии,  
которая состоится 25 апреля 2013 г. в 18.00 в помещении СДЮСШОР№2 (ул.Некрасова,56). 

       
* Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования и    
основанием для командирования. 
 
 
 
                                Отдел организации спортивных соревнований и работы с ФСО 

Управления по физической культуре и спорту мэрии     
г.Ярославля.         тел.:8(4852)403-677 (Николаев М.В.) 
E-mail: sport@city-yar.ru 


