ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXХII Международного турнира
ветеранов волейбола на Кубок г. Обнинска – Первого наукограда России, посвящённого памяти В. Лепендина.
1. Цели и задачи.
Ветеранское движение по волейболу, у истоков которого стоял В.И. Лепендин
организатор ветеранского движения в СССР и России, преследует главную цель – это возможность продлить на долгие годы спортсменам, уходящим из большого спорта молодость,
спортивное долголетие и здоровье. Участие в турнире известных спортсменов способствует
наглядной пропаганде волейбола, привлечению молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Кроме сражений на спортивных площадках участников ожидают творческие встречи
на вечерах отдыха.
2. Сроки и место проведения.
Турнир проводится в г. Обнинске Калужской области.
Проезд до города Обнинска на электричках, следующих с Киевского вокзала
г. Москвы до городов Калуга или Малоярославец (время в пути 2 часа).
Приезд участников соревнований 18 ноября 2009 года.
Начало игр 19 ноября с 9.00, отъезд - 22 ноября 2009 года.
Совещание представителей команд и ГСК состоится 18 ноября 2009 года в 19.00
в гостинице « Юбилейная».
Игры будут проводиться в спорткомплексах СДЮСШОР А.Савина, ОНПП
«Технология» и спортзале Политехникума.
Размещение участников планируется провести в гостиницах города и в основном в
гостинице « Юбилейная». Стоимость проживания, на 1 человека в день, составляет от 400 до
550 рублей в зависимости от условий
Вечера отдыха и заключительный вечер будут проводиться в гостинице
«Юбилейная». Литературно - музыкальный вечер в Доме Культуры (пр. Ленина, 15).
Предварительная стоимость участия в заключительном вечере отдыха 650 рублей на
одного участника.
3. Руководство соревнованиями.
Соревнования проводятся Оргкомитетом волейбола г. Обнинска под руководством
Администрации г. Обнинска, Федерации волейбола г. Обнинска и Всероссийской федерации
волейбола. Непосредственное руководство возлагается на Оргкомитет во главе с
Н.С. Скворцовым. Соревнования проводит Главная судейская коллегия (ГСК), возглавляемая судьей национальной категории И.А. Орешиным.
4. Участники соревнований.
Участвовать в турнире приглашаются команды городов, фирм, объединений. Состав

команды 9 человек, включая тренера-представителя.
К участию в турнире допускаются игроки, получившие разрешение врача.
Год рождения игроков должен соответствовать той возрастной группе, в которой они
выступают. У мужчин в возрасте 70 лет могут выступать два участника 1941 и
один участник 1942 года рождения, а в команде возрастной категории 60 лет допускаются
два участника, чей возраст на один год моложе, 1950 года рождения.
Для женских команд возраста 35 и 45 лет допускается по одному игроку, чей возраст
на один год моложе, 1975 и 1965 г.р., соответственно.
По прибытию, команды предоставляют в Оргкомитет заявки (2 этаж гостиницы
«Юбилейная») и сдают регистрационные взносы.
Состав групп. Женщины 35 и 45 лет.
Мужчины 40, 45, 50, 60 и 70 лет.
5. Система проведения соревнований.
Игры проводятся из 3 партий по правилам Всероссийской Федерации Волейбола.
Первые две партии играются до 25 очков, третья партия играется до 15 очков
Команды распределяются на подгруппы, если в возрастной группе собирается более 6
команд.
Игры в подгруппах проводятся по круговой системе. Команды, занявшие в
подгруппах первое и второе места, встречаются между собой в стыковых матчах, в которых
определяются победители и призеры соревнований в возрастной группе. При наличии нескольких подгрупп в возрастной группе (три и более) в финал выходят лучшие команды из
подгрупп, которые определяют победителей и призеров в круговом турнире.
За победу в матче команда получает два очка, за поражение – 1 очко, за неявку на
игру – 0 очков.
Места команд определяются по количеству набранных очков. При равном количестве
очков предпочтение отдается команде, имеющей лучшее соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах, далее лучшую разницу выигранных и проигранных мячей
во всех встречах, далее место команд решает жребий.
Протест по составу команд-участниц соревнований может быть подан в письменном
виде главному судье соревнований только перед началом матча. После проведения матча
протесты не принимаются.
В случае снятия команды с соревнований в процессе проведения турнира очки,
набранные в играх с данной командой, аннулируются.
Высота сетки для женских команд 224 см,
для мужчин 40, 45, 50, 55 лет - 243 см,
для мужчин 60 и 70 лет - 237 см.
6. Награждение участников.
Команды, занявшие в каждой возрастной группе призовое место, награждаются
дипломами соответствующей степени, игроки команд – грамотами и медалями.
Кроме того, Оргкомитет учреждает призы. В каждой возрастной группе определяется
и награждается «Лучший игрок».
7. Условия приема.
Средства Оргкомитета на проведение турнира образуются из регистрационных
взносов команд и спонсорских взносов.
Регистрационные взносы.
Вступительные взносы команд в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей используются
Оргкомитетом на расходы по:
- аренде спортивных залов;
- оплате судейства.
Спонсорские взносы:

- на оплату наградной атрибутики;
- на разработку, изготовление и приобретение атрибутики турнира (вымпела,
грамоты, призы, сувениры, пригласительные билеты, афиши);
- на подготовку и проведение культурного досуга участников (2 дискотеки,
литературный вечер, заключительный вечер отдыха).
Расходы по командированию команд на соревнования в г. Обнинск, их питанию и
размещению несут командирующие организации. Команды - участники обязаны перечислить до 31 октября 2009 года регистрационные взносы на реквизиты (это будет проще для
вашей отчетности):
Фонда развития физической культуры и спорта имени Олимпийского Чемпиона Александра Савина г. Обнинска,
ИНН4025056764, КПП402501001, Р/С 40703810122230100119, в Обнинском ОСБ №7786
г. Обнинск. Банк получателя: Калужское ОСБ 8608 г. Калуга, кор./счёт
30101810100000000612, БИК 042908612.
В платежном поручении должна быть формулировка: "Вступительный взнос за
участие команды в XXХII Международном турнире ветеранов волейбола в Обнинске".
8. Прочие условия.
Настоящее Положение является вызовом на турнир.
О вашем участии просим сообщить до 25 октября 2009 года
Лепендиной Лилии Васильевне по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужской области,
пл. Треугольная, д. 1/3, кв. 2, контактный телефон/ факс 6-18-24(дом), моб. 89109122665;
или Скворцову Николаю Семёновичу по адресу: г. Обнинск пр. Ленина, д.13/1 кв.3, контактный телефон 9-56-67 (дом), 9-85-81 (раб), моб. 89109117532.
Другие контактные телефоны:
Орешин Игорь Анатольевич (главный судья) 3-44-59 (дом), 3-44-75 (раб),
моб. 89109123702.
Шакиров Марат Зилкафилович (секретарь судейской коллегии), 3-23-79 (дом),
моб. 89107082904.
Команды, не получившие приглашение или получившие его, но не подтвердившие
своё участие, по факсу или почтой, к участию в соревнованиях не допускаются.
По приезде в г. Обнинск первый контакт с Оргкомитетом - в гостинице
"Юбилейная".
Подготовлено
Н.С. Скворцов

