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1. Цели и задачи турнира 
 

1.1. XIX-й открытый турнир по пляжному волейболу «Смоленская вес-

на-2010» проводится в целях популяризации и развития пляжного волейбола 

в России.  

2. Время и место проведения турнира 
 

2.1. Соревнования проводятся 20-23 мая 2010 года в г. Смоленске, в оздоро-

вительном комплексе «Смена» ОАО «Смоленскоблгаз», в Красном Бору. Здесь 

же осуществляется проживание и питание участников.  

3. Программа турнира. 
 

3.1. В программу турнира по пляжному волейболу «Смоленская весна-

2010» входит: 

3.1.1. Первенство ОАО «Газпромрегионгаз» среди мужских и женских команд 

(с 18 по 20 мая 2010 г.). Первенство проводится по отдельному Положению. 

3.1.2. Чемпионат России (региональная серия) среди мужских и женских 

команд (с 20 по 23 мая 2010 г.) 

3.1.3. Международный турнир среди мужских команд старше 40 лет и 

старше 50 лет памяти Ю.К. Малышева (с 21 по 23 мая 2010 г.). 

3.2. Торжественное открытие турнира 21 мая в 10-00. 

4. Участники и условия проведения турнира 
 

4.1. К соревнованиям в турнире допускаются команды Смоленской об-

ласти, других регионов России, стран СНГ, предоставившие в установленные 

сроки заявку по прилагаемой форме и уплатившие стартовый взнос.  

4.2. Размер стартового взноса на команду, состоящую из двух человек, 

составляет 3000 рублей. Взносы принимаются при регистрации участников, 

наличным расчетом, с выдачей приходного кассового ордера. 

 

5. Регламент проведения турнира 

5.1. Соревнования проводятся по официальным «Правилам пляжного во-

лейбола ВФВ» по системе «до двух поражений». Игры состоят из 3-х партий 

до 21 очка. В группе «мужчины старше 50 лет» игры проводятся из 3-х партий 

до 15 очков.  

5.2. Соревнования во всех группах проводятся без квалификационного турни-

ра по сеткам 8, 12, 16, 24 и 32, в зависимости от количества участвующих команд. 

5.3 При жеребьевке команд, участвующих в Чемпионате России (регио-

нальная серия), в категориях «мужчины» и «женщины» учитывается рейтинг 

игроков по результатам Чемпионата России 2009 года.  

5.4. Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные из-

менения в регламент проведения турнира. 
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6. Регистрация участников и распорядок проведения турнира 

6.1. Регистрация участников (мандатная комиссия) Чемпионата России в 

группах «мужчины» и «женщины» состоится 20 мая с 18.30 до 20.30, техниче-

ское совещание 20 мая в 21.00, начало соревнований 21 мая в 10.10. 

6.2. Регистрация участников международного турнира в группе «мужчины 

старше 40 лет» состоится 21 мая с 12.00 до 13.00, техническое совещание 21 мая 

в 13.30, начало соревнований 21 мая в 15.00.  

6.3. Регистрация участников международного турнира в группе «мужчины 

старше 50 лет» состоится 22 мая с 8.30 до 10.30, техническое совещание 22 мая в 

11.00, начало соревнований 22 мая в 13.00.  

6.4. Присутствие хотя бы одного члена команды на техническом сове-

щании строго обязательно.  

 

7. Призовой фонд и его распределение 

7.1. Призовой фонд XIX –го открытого турнира по пляжному волейболу 

«Смоленская весна 2010» формируется из спонсорских поступлений и доходов 

от размещения рекламы и составляет 360 тысяч рублей. 

7.2. Призовой фонд выплачивается:  

 командам, занявшим первые 16 мест в Чемпионате России (региональная се-

рия) в группе «мужчины»;  

 командам, занявшим первые 12 мест в Чемпионате России (региональная се-

рия) в группе «женщины»;  

 командам, занявшим первые 6 мест в Международном турнире в группе 

«мужчины старше 40 лет»; 

 командам, занявшим первые 4 места в Международном турнире в группе 

«мужчины старше 50 лет»; 

7.3. Окончательный порядок распределения призового фонда определя-

ется Организаторами в зависимости от количества участвующих команд и 

объявляется в день открытия турнира. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Команды, занявшие I-е места в каждой группе, награждаются Кубка-

ми и Дипломами I-ой степени. Команды, занявшие II-е и III-и места, награж-

даются соответственно Дипломами II-ой и III-ей степени. Победителям и 

призерам, кроме того, вручаются памятные медали. 

8.2. Денежное вознаграждение выплачивается согласно Разделу 7 на-

стоящего Положения. 

Для выплаты денежного вознаграждения необходимо предъявление 

паспорта, свидетельства о присвоении ИНН и страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования. 
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9. Спортивная форма и инвентарь 
 

9.1. Команды допускаются к соревнованиям в единой спортивной форме (ку-

пальные костюмы, трусы и майки). Спортивная форма должна быть пронумерова-

на цифрами 1 или 2, которые располагаются на груди майки (купальника) или пе-

редней части трусов, в соответствии с «Правилами пляжного волейбола ВФВ». 

9.2. Если Организаторы турнира предоставляют спортивную форму, ко-

манды обязаны выступать в предоставленной форме. 

9.3. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 

 

10. Рейтинг команд и игроков турнира «Смоленская весна» 
 

10.1. Рейтинг турнира присваивается согласно Положению о Чемпионате 

России (региональная серия). Рейтинговые очки начисляются командам, заняв-

шим 1-16 места в группе «мужчины» и «женщины» (основная сетка), и 1-8 места 

в группах «мужчины старше 40 лет» и «мужчины старше 50 лет»: 

1 место -180 очков 5-6 места -60 очков 

2 место -150 очков 7-8 места -30 очков 

3 место -120 очков 9-12 места -12 очков 

4 место    -90 очков 13-16 места    -6 очков 

10.2. В индивидуальном рейтинге игроку засчитывается 1/2 суммы очков, 

набранных в командном зачете. 

10.3 Рейтинг игроков XIX -го открытого турнира «Смоленская весна 

2010» будет учитываться при проведении последующего турнира. Рейтинго-

вые очки идут в зачет Чемпионата России согласно Положению. 

 

11. Финансовые условия 
 

11.1. Турнир проводится за счет спонсорских поступлений и доходов от 

размещения рекламы. 

11.2. Игроки несут расходы по оплате проезда к месту соревнований и 

обратно, а также по оплате питания (кроме обедов в дни участия в соревно-

ваниях).  

11.3. Организаторы турнира обеспечивают игроков обедами в дни участия в 

соревнованиях и проживанием в 4-х местных номерах корпусов СОК «Смена». 

11.4. Организаторы соревнований несут расходы: по аренде спортивных 

сооружений, зарплате обслуживающего персонала и судейской коллегии, 

рекламе и наглядной информации, по приобретению Кубков, Медалей и Ди-

пломов, обеспечению участников спортивными майками и питьевой водой во 

время соревнований. 
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12. Размещение участников 
 

12.1. Размещение участников соревнований проводится в 4-х местных 

номерах СОК «Смена» бесплатно. Для сопровождающих лиц стоимость кой-

ко-места – 350-450 рублей.  

12.2. На территории спортивно-оздоровительного комплекса функциони-

рует благоустроенная гостиница, в которой можно разместиться только по 

предварительной заявке (тел.: (4812) 31-50-99, 55-79-81 количество мест ог-

раничено). Стоимость двухместного номера с завтраком – 1600-2900 руб. в 

сутки на двух человек. 

12.3. При гостинице круглосуточно предоставляются платные услуги: бас-

сейн, сауна, фитосауна, солярий, бильярд, теннисные корты, настольный теннис, 

мини-гольф, интерактивный тир, междугородный телефон-автомат, охраняемая 

автостоянка. Работает кафе-бар, шашлычная. 
 

 

13. Порядок и срок подачи заявок 
 

13.1. Именные заявки на участие в XIX -м открытом турнире по пляжно-

му волейболу «Смоленская весна-2010» (Приложение №1), с указанием фа-

милии, имени, отчества, даты рождения, спортивного звания, домашнего ад-

реса, номера паспорта, даты выдачи и кем выдан паспорт, номера ИНН и 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на ка-

ждого участника, принимаются в ОАО «Смоленскоблгаз» до 17.00 17 мая 

2010 г. по адресу: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 10, пересылают-

ся по факсу (4812) 31-50-99, 55-63-36 или по электронной почте 

smolenskgaz@rambler.ru. Подлинники заявок передаются судейской коллегии 

в день заезда, при регистрации.  

13.2. Команды, не подавшие заявки в установленный срок, к сорев-

нованиям не допускаются. 

13.3. Команды обязаны удостоверится о регистрации заявки Организато-

рами  (тел.: (4812) 31-50-99), а команды, приезд которых срывается, обязаны 

сообщить Организаторам о снятии своей заявки. 

13.4. В заявках должен быть указан контактный телефон. 
 

 

14. Руководство подготовкой и проведением турнира 
 

14.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований воз-

лагается на Совет пляжного волейбола ВФВ и оргкомитет в составе: 

1. Макурин Анатолий Викторович – заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Смоленскоблгаз» по общим вопросам – председатель 

оргкомитета – директор турнира, тел. (4812) 55-79-81, 31-50-99,  

55-64-71 (секретарь), 65-01-65 (дом.), 8-910-712-22-11 (моб.); 
 

mailto:smolenskgaz@rambler.ru
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2. Петров Андрей Александрович – член Совета пляжного волейбола 

ВФВ, судья по волейболу респ. категории, тел. (4812) 61-75-68 

(дом.), 8-915-630-83-74 (моб.); 
 

3. Плющенков Михаил Николаевич – заместитель директора СОК 

«Смена» ОАО «Смоленскоблгаз», – главный администратор турнира, 

тел. (4812) 42-08-04. 

4. Савченкова Ольга Владимировна – секретарь оргкомитета,  

тел.: (4812) 31-50-99 
 

 

15. Сроки заезда и проезд к месту соревнований 
 

15.1. Заезд участников Чемпионата России осуществляется – 20 мая после 

12-00, заезд участников Международного турнира группа «мужчины старше 40 

лет» - 21 мая до 12.00, заезд участников Международного турнира группа 

«мужчины старше 50 лет» - 22 мая до 10-00. 

Проезд к месту соревнований в г. Смоленск: от пл. Желябова маршрутами 

№ 30, 101, 12, 116 до остановки «Пансионат Красный Бор». Далее 600 м пеш-

ком в сторону указателя СОК «Смена»». От ж/д вокзала на промежуточную 

остановку указанных маршрутных такси (Витебское шоссе д.36) можно выйти 

по пешеходному мостику через железнодорожные пути. 

Проезд от площади Победы до проходной СОК «Смена» автобусом №2-С 

«Площадь Победы – СОК «Смена». На остановку (Витебское шоссе д.36) ука-

занный автобус прибывает ориентировочно в 8-25, 9-40, 12-35, 14-05, 16-05,  

17-25, 18-50. 

15.2. Для прибывающих на собственном транспорте - проезд по Витеб-

скому шоссе до указателя «Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» 

(68-й км со стороны Витебска, 381-й км со стороны Смоленска), 600 м в сто-

рону указателя. 

 

16. Прочие условия 
 

16.1. Данное Положение является приглашением на турнир. 

16.2. Положение о проведение XIX открытого турнира по пляжному волей-

болу «Смоленская весна-2010» размещено на сайте: www. smena-smolensk.ru 

 

Приложения:  

№1 Образец заявки,  

№2 Список победителей открытых турниров в г. Смоленске. 

 

 

 

Председатель оргкомитета                                  /А. Макурин/ 



Приложение 1 

В оргкомитет по проведению 

XIX -го открытого турнира  

по пляжному волейболу  
в г. Смоленске 20-23 мая 

«Смоленская весна – 2010» 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в турнире команду города   возрастная группа   

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Спор-
тивный 

разряд 

Домашний  

адрес 

Паспортные  

данные 
ИНН 

№ страхового 
пенсионного 

свидетельства 

Виза врача 

1.         

2.         

 

 

 

Контактный телефон_____________________ 
 

 

 

 

Просим предусмотреть размещение сопровождающего лица_________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 
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Приложение 2 

Победители открытых турниров  

по пляжному волейболу в г. Смоленске 
 

среди мужчин до 40 лет: 
1. 05.09.99 г. – Андросов К. - Гурченко П. (Смоленск) 

2. 28.05.00 г. - Андросов К. - Гурченко П. (Смоленск) 

3. 10.09.00 г. - Воднев А. - Ковалев В. (Смоленск) 
4. 03.06.01 г. - Андросов К. - Гурченко П. (Смоленск) 

5. 29.08.01 г. - Рассохин С. - Титов А. (Тула) 

6. 02.06.02 г. - Левкин Ю. - Николаев Н. (Москва) 
7. 01.09.02 г. - Астафьев Д. - Куликовский А. (Москва) 

8. 01.06.03 г. - Вербов А. - Куликовский А. (Москва) 
9. 31.08.03 г. - Зайцев П. - Карасев Д. (Москва) 

10. 30.05.04 г. - Василевский А. - Жлоба В. (Краснодар) 

11. 29.08.04 г. - Карасев Д. - Карпухин П. (Москва) 
12. 29.05.05 г. - Аркаев Р. - Барсук Д. (Норильск, Краснодар) 

13. 28.08.05 г. - Плавинш М. - Самойлов А. (Рига) 

14. 21.05.06 г. - Кошкарѐв Я. - Прокопьев С. (Москва) 
15. 27.08.06 г. – Даянов Р. - Кошкарев Я. (Москва) 

16. 27.05.07 г. - Даянов Р. - Карпухин П. (Мытищи) 

17. 25.05.08 г. - Белов А. - Мороз В. (С.-Петербург) 
 

среди женщин: 
2. 25.05.00 г. - Манькова Н. - Москалева И. (Смоленск) 

4. 03.06.01 г. - Манькова Н. - Москалева И. (Смоленск) 

5. 29.08.01 г. - Бунарева О. - Пронина Н. (Дмитров) 
6. 02.06.02 г. - Бунарева О. - Пронина Н. (Дмитров) 

7. 01.09.02 г. - Урядова Н. - Филина О. (Мытищи) 

8. 01.06.03 г. - Боброва А. - Урядова Н. (С.-Петербург, Мытищи) 
9. 31.08.03 г. - Боброва А. - Урядова Н. (С.-Петербург, Мытищи) 

10. 30.05.04 г. - Боброва А. - Урядова Н. (С.-Петербург, Мытищи) 

11. 29.08.04 г. - Боброва А. - Урядова Н. (С.-Петербург, Мытищи) 
12. 29.05.05 г. - Дермичова В. - Новичихина Е. (Москва, Сосновый Бор) 

13. 28.08.05 г. - Дермичова В. - Зорина Н.. (Москва) 

14. 21.05.06 г. - Браткова М. - Степанова Н. (С.-Петербург) 
15. 27.08.06 г. - Демирчова В. - Шмат И. (Москва, Брянск) 

16. 27.05.07 г. - Урядова Н. - Ширяева А. (Мытищи) 

17. 25.05.08 г. - Ильина Ю. - Фукс Т. (Калининград) 
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среди мужчин старше 40 лет: 
1. 05.09.99 г. - Виноградов В. - Погорелый В. (Смоленск) 
2. 28.05.00 г. - Леонов И. - Колесников А. (Брянск) 

3. 09.09.00 г. - Волков В. - Ковалѐв В. (Смоленск) 

4. 03.06.01 г. - Богданов Н. - Пятыго С. (Смоленск) 
5. 29.08.01г. - Дубовец В. - Янюк Д. (Минск) 

6. 02.06.02 г. - Костюков В. - Ребров С. (Краснодар) 

7. 01.09.02 г. - Буралев М. - Погорелый В. (Москва, Смоленск) 
8. 01.06.03 г. - Буралев М. - Шапкин А. (Москва) 

9. 31.08.03 г. - Буралев М. - Шапкин А. (Москва) 

10. 30.05.04 г. - Буралев М. - Шапкин А. (Москва) 
11. 29.08.04 г. - Карпухин Д. - Орлов С. (Железнодорожный, Москва) 

12. 29.05.05 г. - Карпухин Д. - Орлов С. (Железнодорожный, Москва) 

13. 28.08.05 г - Даянов Р. - Орлов С. (Москва) 
14. 21.05.06 г. - Даянов Р. - Шапкин А. (Москва) 

15. 27.08.06 г. - Даянов Р. - Шапкин А. (Москва) 

16. 27.05.07 г. - Даянов Р. - Шапкин А. (Москва) 

17. 25.05.08 г. - Даянов Р. - Шапкин А. (Москва) 

 

 

среди мужчин старше 50 лет: 
1. 05.09.99 г. - Малышев Ю.-Соболевский А. (Смоленск) 

2. 28.05.00 г. - Богданов Н.-Пятыго С. (Смоленск) 

3. 09.09.00 г. - Сколунов В.-Герасимчук В. (Смоленск) 
4. 03.06.01 г. - Богданов Н.-Пятыго С. (Смоленск) 

5. 29.08.01 г. - Смирнов В.-Жуков П. (Бобруйск, Норильск) 
9. 31.08.03 г. - Ефремов В.-Потапенков А. (Сочи) 

10. 30.05.04 г. - Ефремов В.-Смирнов В. (Сочи, Бобруйск) 

11. 29.08.04 г. - Голов В. - Пономарев Е. (Ульяновск) 
12. 26.05.05 г. - Дубовец В. - Смирнов В. (Минск, Бобруйск) 

13. 28.08.05 г. - Дубовец В. - Смирнов В. (Минск, Бобруйск) 

14. 21.05.06 г. - Антонов В. - Белоусов В. (С.-Петербург) 
15. 27.08.06 г. - Крутских И. - Юдин В. (Липецк) 

16. 27.05.07 г. - Дубовец В. - Костюков В. (Минск, Краснодар) 

17. 25.05.08 г. - Дубовец В. - Забелло А. (Минск) 
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