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Все клубы мужской  суперлиги и высшей лиги «А» должны до 15 

октября 2010г. ( см. ПОЛОЖЕНИЕ о чемпионате России 2011 года и Кубке 

России 2010 года по волейболу среди мужских команд п.1.66), а женской 

суперлиги и высшей лиги «А» до 15 ноября 2010 г.(см. ПОЛОЖЕНИЕ о 

чемпионате России 2011 года и Кубке России 2011 года по волейболу среди 

женских команд п.1.65) должны предоставить для очередного альманаха 

следующие материалы: 

1. Название клуба. 

2. Логотип клуба (в формате AI,СRD,EPS). 

3. Краткую историю клуба (в формате WORD). 

4. Достижения (в формате WORD). 

5. Информацию о клубе : адрес, телефон, факс, адрес сайта, e-mail (в 

формате WORD). 

6. Информацию об игровом зале : название, адрес, телефон, вместимость 

(в формате WORD). 

7. Цвета игровой формы команды (в формате WORD). 

8. Состав команды : нагрудный номер, фамилия, имя, год рождения, 

рост, амплуа: нападающий, пасующий или либеро (согласно таблице, 

см. Приложение №1). 

9. Штаб команды : должность, ФИО (согласно таблице, см. Приложение 

№2). 

10. Общее фото команды (в формате JPEG, TIFF). 

11. 2 игровые фотографии в формате (JPEG, TIFF). 

12. Фото президента клуба (директора), главного тренера (в формате 

JPEG, TIFF). 

13. Фотографии учредителей, спонсоров с указанием ФИО и должности 

(в формате JPEG, TIFF). 

Все фотографии высылаются отдельными файлами. 

14. Логотипы учредителей , спонсоров (в формате AI,СRD,EPS). 

 

Суммарное количество знаков с пробелами пп.3-7 должно быть не 

более 3000. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Требование к материалам для Альманаха 2011. 
1. Дизайн страниц общий для всех команд - НЕ присылать готовые 

макеты в любом редакторе! 

2. Весь текст, присутствующий на странице должен быть набран в 

редакторе WORD. 

3. Фото – форматы JPEG, TIFF, разрешение Min – 266 pixels/inch 

(пригодные для печати). 

4. Размер фото команды Min 14 см по горизонтали + смотри п.3. 

Фотография команды будет размещена в альманахе в присланном 

виде (без изменения/добавления фона и т.п.). 

5. Логотипы присылать в формате AI, CDR, EPS. В логотипах тексты 

должны быть в кривых. 

6. Материалы по альманаху присылать на адрес: almanah@volley.ru. 

Контактный телефон:+7 (915) 352-30-82, Платонов Егор. 

 

По готовности Вам будет выслан макет страницы на утверждение. 

 

 

 

Обязательное условие 
Для всех клубов – участников Альманаха-2011 

 

До 15 сентября с.г. вы должны прислать в редакцию (адрес см. в п.6) 

телефон(ы) и электронный адрес уполномоченного и ответственно по 

вашему клубу человека за подготовку и передачу необходимой для 

Альманаха информации. Исходя из опыта предыдущих выпусков и во 

избежание  ошибок и неразберихи, с другими лицами по ВСЕМ 

вопросам подготовки вашей страницы в Альманах-2011 редакция 

контактировать не будет. 

Дабы избежать форс-мажорных обстоятельств, советуем   предоставить  

полные координаты двух ответственных представителей клуба - 

основного и запасного (но обязательно и тот, и другой должны быть «в 

теме»), с которыми и будут вестись ВСЕ переговоры по уточняющим 

моментам предоставленной ими информации. 
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