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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального турнира по волейболу 

среди команд ветеранов, имени Ю.Г. Воробьёва  

16-18 апреля 2021 года (р. 3, п. 42) 

 

1. ЦЕЛЬ: 

Соревнования проводятся в честь одного из первых волейболистов г. Новоуральска 

Ю.Г. Воробьева, с целью популяризации волейбола и укрепления спортивных связей 

между волейболистами Уральского региона. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

     Турнир по волейболу проводится с 16 по 18 апреля 2021 года в г. Новоуральске 

Свердловской области. 

      Места проведения соревнований:  

1. МАУ ДО «ДЮСШ-2» (ул. Свердлова, 1Б)  – соревнования мужских команд, 

возрастная группа 50 лет и старше. 

2. Зал игровых видов спорта (ул. Автозаводская, 23) - соревнования мужских 

команд, возрастная группа 40 лет и старше. 

3. Дворец спорта «Дельфин» (ул. Фурманова, 28) - соревнования женских команд, 

возрастная группа  35 лет и старше. 

 

3. РУКОВОДСТВО: 

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского 

городского округа (МБУ «СК «Кедр» НГО).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию волейбола 

НГО и главных судей в группах.    

 

4. УЧАСТНИКИ:  

В именную заявку командам разрешается включить 8 спортсменов-участников и 1 

представителя. 

К участию в соревнованиях приглашаются команды городов: Новоуральск, 

Кировград, Лесной,   Озерск,  Верхняя Салда,  Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Первоуральск, Снежинск, Курган, Омск, Челябинск. 

В соревнованиях женских команд 35+ допускается команда, у которой сумма 

возраста на площадке составляет 260 лет.  

В соревнованиях мужских команд 40+ допускаются игроки 40 лет и старше. 

В соревнованиях мужских команд 50+ допускаются игроки 50 лет и старше.   

 

5. ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ: 

16 апреля - день приезда участников.  Начало игр в 16.00 часов. 

17 апреля - игры с 09.00 часов. По окончании соревнований – награждение, 

товарищеский ужин.  

18 апреля - отъезд участников соревнований. 



6. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ:  

В соревнованиях женских команд, играют в двух группах по круговой системе, 

далее стыковые игры. 

В возрастной группе 40+ система проведения зависит от числа заявившихся 

команд( 1 вариант- круг, 2 вариант- 2 группы в круг и стыки). 

В возрастной группе 50+ система проведения зависит от числа заявившихся команд 

( 1 вариант- круг, 2 вариант- 2 группы в круг и стыки). 

Команды допускаются к участию в соревнованиях в единой спортивной форме и в 

волейбольной обуви на светлой подошве. 

Капитаны или представители команд при регистрации участников предоставляют  

в судейскую  коллегию техническую и медицинскую заявки по установленной форме.   

Судейство соревнований осуществляется по  официальным правилам волейбола.  

Игра состоит из трех партий до 25 очков (3 партия до 15 очков). 

За победу 2-0 присуждается 3 очка, за победу 2-1 присуждается 2 очка, за 

поражение 1-2 присуждается 1 очко, за поражение 0-2 присуждается 0 очков. 

При равенстве очков у двух и более команд места распределяются 

последовательно:  

- по количеству побед во всех встречах; 

- по соотношению мячей во всех встречах; 

- по соотношению партий во всех встречах. 

Региональный турнир по волейболу будет проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  требований при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (применение индивидуальных средств защиты дыхательных 

путей в раздевалках и при входе в спортивные здания, соблюдение социальной дистанции, 

термометрия участников).  

Каждый участник соревнований обеспечивает себя средством индивидуальной 

защиты (масками) САМОСТОЯТЕЛЬНО!  

         

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Награждение в каждой группе проводится по окончании игр на местах проведения 

соревнований.  

Командам — победителям и командам - призерам в трех группах вручается 

наградная атрибутика (кубки, дипломы), участникам  - медали.  Лучшие игроки в 

номинациях «Лучший нападающий игрок», «Лучший пасующий игрок» и «Лучший 

разносторонний игрок» в трёх группах награждаются наградной атрибутикой 

(статуэтками). 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием участников несут 

командирующие организации. 

Награждение команд-победителей (1 место) и команд — призёров (2, 3 места) в 

трех группах наградной атрибутикой (кубками и дипломами), участников (1, 2, 3 места в 

трех группах) наградной атрибутикой - медалями, награждение наградной атрибутикой 

(статуэтками) лучших игроков по номинациям и питание судей за счет средств МБУ «СК 

«Кедр» НГО. 

 

9.   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-

территориальным образованием.  



    Для проезда участников и сопровождающих лиц к месту соревнования 

необходимо направить данные в МБУ «СК «Кедр» НГО до 30 марта 2021 года на e-mail:                           

sport-kedr@yandex.ru или по тел. 8(34370) 9-11-71, 8(34370) 9-12-00 (с 08.30 до 16.30 

часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов), с пометкой «ТУРНИР ВОРОБЬЕВА» по форме: 

Ф.И.О. полностью, дата рождения, полный адрес по прописке, паспортные данные (номер, 

серия), контактный телефон, электронный адрес, даты въезда и выезда из города, указать в 

заявке являетесь участником соревнований или сопровождающим лицом (водителем, 

болельщиком).  

Заявки на въезд, присланные после 30 марта 2021 года  – не принимаются! 

Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт  

или свидетельство о рождении. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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