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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении  этапа региональной серии чемпионата 

России по пляжному волейболу 

 «Открытый Кубок Губернатора Калужской области по 

пляжному волейболу 2010».  
 

1. Цели и задачи турнира. 

1.1. Этап региональной серии чемпионата России по пляжному 
волейболу «Открытый Кубок Губернатора Калужской области по пляжному 
волейболу 2010»(далее Турнир), проводится в целях популяризации и 
развития пляжного волейбола в России. 

2. Время и место проведения Турнира. 

2.1. Турнир проводится 20-22 августа 2010 года в г. Обнинске, на 
кортах СДЮСШОР по волейболу А.Савина.  

3. Программа Турнира. 

3.1. В программу Турнира входит: 
1. Чемпионат России (региональная серия) среди мужских и женских 
команд (с 20 по 22 августа 2010 г.) 
2. Торжественное открытие турнира 21 августа в 15.00. 

3. Награждение победителей 22 августа по окончании турнира. 

4. Участники и условия проведения Турнира. 

4.1. К соревнованиям в Турнире допускаются команды Калужской об-  
ласти, других регионов России, предоставившие в установленные 
сроки заявку по прилагаемой форме и уплатившие стартовый взнос. 

4.2. Размер взноса за участие составляет 2000 рублей. Взносы 
принимаются при регистрации участников наличным расчетом, с выдачей 
приходного кассового ордера. 

5. Регламент проведения Турнира. 

5.1. Турнир проводится по «Официальным правилам пляжного во-  

лейбола 2009-2012г.» по системе «до двух поражений». Игры состоят из 3-х 
партий 
до 21 очка, третья партия до 15 очков. 



5.2. Турнир проводится без квалификационных игр, по сеткам 8, 12, 16, 24 и 
32, в зависимости от количества участвующих команд. 

5.3 При жеребьевке команд участвующих в Турнире, учитывается 
рейтинг игроков по результатам чемпионата России 2009 года. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные 
изменения в регламент проведения Турнира. 

 

6. Регистрация участников и распорядок проведения Турнира. 

6.1. Регистрация участников (мандатная комиссия) Турнира состоится  

19 августа с 17.30 до 19.30, техническое совещание 19 августа в 20.00, 

начало соревнований 20 августа в 10.15. 

6.2. Присутствие хотя бы одного члена команды на техническом 

совещании строго обязательно. 

7. Награждение победителей. 

7.1. Команды, занявшие 1-е места, награждаются Кубка-  

ми и Дипломами 1-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 и ценные подарки. 

Для оформления документов вручения ценных подарков (телевизоры, 

видеокамеры, муз центры и т.п.), необходимо предъявление паспорта, 

свидетельства о присвоении ИНН и страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования. 

 

8. Спортивная форма и инвентарь. 

        8.1. 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 
передней части трусов, в соответствии с «Правилами пляжного волейбола ВФВ». 
      8.2.Если Организаторы Турнира предоставляют спортивную форму, команды 
обязаны выступать в предоставленной форме. 
      8.3. Игры проводятся мячами «MIKASA», тип VLS 300. 

9. Рейтинг команд и игроков. 

       9.1. Рейтинг Турнира присваивается согласно Положению о чемпионате 
России (региональная серия). Рейтинговые очки начисляются командам, занявшим 
1-16 места в группе «мужчины» и «женщины». 

9.2.Рейтинг игроков Турнира, идѐт в зачет чемпионата России согласно 
Положению. 

10. Финансовые условия. 

         10.1.Турнир проводится за счет бюджета министерства спорта, туризма и 
молодѐжной политики Калужской области, бюджета г. Обнинска, спонсорских 
поступлений и взноса за участие.  



         10.2 Игроки несут расходы по оплате проезда к месту соревнований и 
обратно, а также по оплате питания и размещения. 
         10.3. Организаторы Турнира несут расходы: по аренде спортивных 
сооружений, зарплате обслуживающего персонала и судейской коллегии,  
рекламе и наглядной информации, по приобретению Кубков, Медалей и Дип -
ломов, обеспечению участников финалов игровой формой. 
 

 

11. Размещение участников. 

         11.1 Размещение участников Турнира проводится в гостинично-
ресторанном комплексе «Обнинск» (бывшая «Юбилейная») в районе ж/д 
вокзала. Тел. для бронирования: (48439)-6-37-65. Или гостиница «ЦИПК» ул. 
Курчатова 23. тел (48439)-2 80-29. Так же в районе кортов: Мини–отель «На 
Мирном», Переулок Лесной д. 28. Тел.(48439)-2-85-80. Профилакторий 
«Сигнал» Самсоновский проезд д.10. Тел. (48439)-3-03-61. 

12. Порядок и срок подачи заявок. 

         12.1. Именные заявки на участие в Турнире (Приложение №1), с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, спортивного звания, 
домашнего адреса, номера паспорта, даты выдачи и кем выдан паспорт, 
номера ИНН и страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования на каждого участника, принимаются в орг. комитет до 17.00 15 
августа 2010 г. по адресу: 249038, г. Обнинск, Калужская область, ул. Цветкова 
д. 4,СДЮСШОР по волейболу А.Савина, пересылаются  по   факсу  (48439)   4-
92-03,   3-80-64  или  по  электронной почте: vklub_obninsk@mail.ru, 
ioreshin@mail.ru 
Подлинники заявок передаются судейской коллегии, при регистрации на 
техническом совещании. 
        12.2. Команды, не подавшие заявки в установленный срок, к участию в 
Турнире не допускаются. 
         12.3. Команды обязаны удостоверится о регистрации заявки Организато- 
рами (тел.: (48439)492-03), а команды, приезд которых срывается, обязаны 
сообщить Организаторам о снятии своей заявки. 
       12.4. В заявках должен быть указан контактный телефон. 

13. Руководство подготовкой и проведением Турнира. 

13.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований воз-
лагается на Директорат ВФВ и оргкомитет в составе: 

1. Язруткин Василий Васильевич - член Совета пляжного волейбола 
ВФВ, председатель Федерации волейбола г. Обнинска, председатель 
орг. комитета (484839)-333-10; 

2. Орешин Игорь Анатольевич  - директор турнира. Тел./факс (48439)-
492-03, моб. 89109123702. 

3. Федотов Дмитрий Евгеньевич. - старший тренер ВК «Обнинск» 

mailto:vklub_obninsk@mail.ru


главный администратор турнира, тел. (48439)492-03. 

   4. Теницкая Нина Леонидовна - секретарь оргкомитета, тел.: (48439)492-
03. 

 

14. Сроки заезда и проезд к месту проведения Турнира. 

14.1. Заезд участников чемпионата России осуществляется – 19 августа 
после 12-00. Проезд от Москвы – электричка с Киевского вокзала на 
Малоярославец или Калугу до станции «Обнинское» («Экспресс» в 12.18). Или 
автобусом от метро «Тѐплый стан» до г. Обнинска. Проезд от ж/д и автовокзала 
г.Обнинска до остановки «Завод Сигнал». Автобусы и маршрутные такси №2, 
5, 7, 12, 15. Далее на светофоре налево за «Дом связи» (200 м). 

14.2. Для прибывающих на собственном транспорте - проезд по Киевскому 
шоссе до стеллы «Обнинск» (83-й км от МКАД), Далее, направо по ул. Маркса, 
до пересечения с ул. Ленина, налево по ул. Ленина, на светофоре, возле «Дома 
связи» направо 100 м, ул. Цветкова 4 СДЮСШОР по волейболу А.Савина. 

15. Прочие условия. 

          15.1. Данное Положение является приглашением на Турнир. 

        15.2. Положение о проведение этапа региональной серии чемпионата 
России по пляжному волейболу «Открытый Кубок губернатора Калужской 
области по пляжному волейболу 2010» размещено на сайте: www. volley.ru 

15.3. Приложения: 
Приложение №1 Образец заявки. 



Приложение 1 

В оргкомитет по проведению 

этапа региональной серии 

Чемпионата России по пляжному волейболу. 

«Открытый Кубок губернатора Калужской области по пляжному волейболу 2010» г. Обнинск. 20-22 августа 2010 г. 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в этапе команду города _______ ___________ 

 

№ 
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    



 


