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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении XIII Международного турнира по 

волейболу среди мужских и женских команд ветеранов, посвященного Дню 
Независимости Республики Беларусь (далее -  Положение), разработано в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.09.2014 № 903 «Об утверждении Положения о порядке проведения на 
территории Республики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, 
формирования состава участников спортивно-массовых мероприятий, их 
направления на спортивно-массовые мероприятия и материального 
обеспечения» и определяет порядок проведения XIII Международного турнира 
по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов, посвященного Дню 
Независимости Республики Беларусь (далее -  Турнир, соревнования).

Турнир организован в соответствии с календарным планом проведения 
спортивно-массовых мероприятий Минской области на 2022 год.

Отношения между субъектами Турнира в процессе его проведения, 
подготовки мест соревнований, спортивного оборудования, инвентаря, 
соблюдения мер безопасности регулируются Законом Республики Беларусь «О 
физической культуре и спорте», другими актами законодательства Республики 
Беларусь, Официальными волейбольными правилами (далее -  Правила 
соревнований), утвержденными Международной федерацией волейбола (далее 
-  ФИВБ) и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится в целях:
популяризации волейбола в Республике Беларусь, активизации 

деятельности местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 
физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций в 
вопросах создания условий для развития волейбола;

организации оздоровительного досуга населения и привлечения широких 
масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
посредством волейбола;

укрепления дружеских связей между спортсменами регионов Беларуси, 
России, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами Турнира являются:
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
главное управление спорта и туризма Минского облисполкома;
общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» (далее -  

0 0  «БФВ»);
Белорусское общественное объединение «Ветераны физической культуры 

и спорта» (далее -  БОО «ВФКиС»).
Субъектами Турнира являются:
организаторы Турнира;
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организационный комитет; 
участники Турнира; игроки команд; 
главная судейская коллегия, судьи Турнира.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется главным 

управлением спорта и туризма Минского облисполкома совместно с комиссией 
массового и ветеранского волейбола 0 0  «БФВ» (Степанов Н.А.).

Главное управление спорта и туризма Минского облисполкома: 
утверждает состав организационного комитета, главную судейскую 

коллегию, программу пребывания участников соревнований, рабочий план 
подготовки и проведения Турнира;

выполняет иные функции организаторов Турнира.
0 0  «БФВ»:
определяет общий порядок организации и основные направления 

информационной поддержки при проведении Турнира;
назначает главную судейскую коллегию, главного судью и главного 

секретаря Турнира.

4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Участниками Турнира являются организации, направившие команды для 

участия в соревнованиях (далее -  направляющие организации), спортсмены 
команд (далее -  спортсмены, игроки), тренеры, врачи, руководители 
(представители) команд, судьи по спорту (далее -  судьи) и иные лица, 
определенные законодательством Республики Беларусь и настоящим 
Положением в качестве участников Турнира.

В Турнире принимают участие команды России и Беларуси в возрастных 
категориях:

• Мужские: 50+, 60+;
• Женские: 35+.

Состав каждой команды 8 человек.
Допускается включение в состав делегации руководителя (представителя) 

команды при условии оплаты питания и проживания за счет направляющей 
организации или собственных средств.

Допускается заявить 2 спортсменов моложе на 2 года в соответствующей 
возрастной категории.

В турнире принимают участие только приглашаемые команды: 
мужчины:
60+: г. Минск (Горбунов Л.), г. Смолевичи, г. Молодечно, г. Гомель, 

Латвия;
50+: г. Витебск, г. Жлобин, г. Гродно, г. Брест, г. Наро-Фоминск 

(Российская Федерация), г. Минск (Аникеев), г. Мядель, г. Бобруйск; 
женщины:
35+: г. Минск, г. Кингисепп (Российская Федерация), г. Витебск, г. 

Молодечно, г. Гродно.
Руководители (представители) команд несут личную ответственность за 

обеспечение явки игроков на матчи, церемонии открытия, награждения и
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закрытия Турнира, а также за соблюдение ими дисциплины и порядка в местах 
питания, проживания, во время проведения Турнира, экскурсионных и 
культурно-развлекательных мероприятий.

Участники Турнира обязаны соблюдать требования законодательства 
Республики Беларусь, Правил соревнований и настоящего Положения, 
проявлять дисциплинированность, организованность, уважение к другим 
участникам соревнований и зрителям.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
Заявки на участие в Турнире будут приниматься по электронному адресу: 

belvoleybol@gmail.com до 16 июня 2022 г.
Участие в Турнире руководителям (представителям) команд необходимо 

подтвердить до 16 июня 2022 г. на мобильный телефон:
+ 375 29 613 00 09 Степанов Николай Алексеевич.
Для организованной встречи команд необходимо сообщить о времени их 

прибытия, количестве игроков, вид транспорта.
Руководители (представители) команд участников Турнира до его начала 

представляют в мандатную комиссию именную заявку команды, в которой 
должны быть указаны наименование команды, фамилия, имя, отчество игроков, 
их даты рождения, спортивные разряды, паспортные данные, виза врача.

Каждый участник Турнира обязан иметь сертификат о прививке от 
коронавируса.

Именная заявка каждой команды должна быть обязательно заверена 
врачом с необходимыми подписями и печатями. В исключительных случаях, 
если у спортсмена отсутствует документ с подписью и печатью врача о 
состоянии здоровья этого игрока, то каждый такой игрок несет личную 
ответственность за состояние своего здоровья во время проведения Турнира, 
подтверждая это своей подписью в именной заявке команды.

Команды, своевременно не представившие именные заявки или не 
оформившие их надлежащим образом, с нарушением требований, 
установленных настоящим Положением, к участию в Турнире не допускаются.

Ответственность за правомерность допуска игроков и команд к участию в 
Турнире возлагается на мандатную комиссию, которая создается главным 
судьей Турнира.

6. СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА ТУРНИРА
Соревнования проводятся в период с 24 по 26 июня 2022 г. в г. Мядель 

(Республика Беларусь, Минская область, ул. Набережная, 4а) на открытых 
спортивных площадках.

Размещение спортсменов осуществляется по адресу: г. Мядель, ул. 
Набережная, 46.

Приезд команд Республики Беларусь 24 июня 2022 г. до 13:00 ч. по 
адресу: г. Мядель, ул. Набережная, 46.

Приезд команд Российской Федерации (г. Наро-Фоминск, г. Кингисепп) и 
Латвии 23 июня 2022 г.

mailto:belvoleybol@gmail.com
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Заседание организационного комитета и главной судейской коллегии: 24 
июня 2022 г. в 13:00.

Начало соревнований: 24 июня в 14:00 
Культурная программа -  по отдельному плану.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Турнир проводится по Правилам соревнований, утвержденным ФИВБ, 

система розыгрыша определяется на совместном заседании организационного 
комитета и главной судейской коллегии Турнира 24 июня 2022 г. в 13:00.

Участники Турнира не имеют права влиять на назначение судей и 
вмешиваться в их действия при осуществлении судейства соревнований.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, 
заверенный врачом и необходимыми печатями, а также игроки, допущенные к 
участию в Турнире с учетом требований, изложенных в главе 4 настоящего 
Положения.

Организацию медицинского сопровождения во время проведения 
соревнований на спортивных площадках обеспечивают организаторы Турнира.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА

Победители и призеры Турнира определяются по следующим 
показателям:

за победу со счетом 2:0 и 2:1 начисляется 2 очка; 
за поражение начисляется 1 очко; 
за неявку команды на матч -  0 очков.
При равенстве очков победитель определяется следующим образом: 
по соотношению выигранных и проигранных партий во всех матчах; 
по соотношению выигранных и проигранных партий во встречах между 

отдельными командами;
по соотношению мячей во всех играх;
по соотношению мячей во всех играх между отдельными командами.
Во всех возрастных группах, команды, занявшие первое место в Турнире 

награждаются кубками и грамотами, занявшие вторые и третьи места -  
грамотами. Игроки команд-призеров награждаются медалями.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Руководители (представители) команд могут опротестовать результат 

игры в случае нарушения Правил соревнований или судейских ошибок, 
повлекших существенные изменения в определении результатов игры с 
участием их команд, а также в случае неправильного допуска команд или 
отдельных игроков к участию в Турнире.
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Протест должен быть оформлен в письменном виде и подан не позднее, 
чем через 1 час после окончания матча.

Протест рассматривается главной судейской коллегией Турнира, решение 
которой объявляется руководителям (представителям) заинтересованных 
команд в течение 1 часа после подачи протеста.

Запись о протесте вносится в протокол игры.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе матча 

протесты не рассматриваются.

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРНИРА
Расходы по организации и проведению Турнира распределяются 

следующим образом:
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет расходы по 

питанию участников команд Турнира.
Главное управление спорта и туризма Минского облисполкома несет 

расходы по проживанию команд участников, питанию судейской коллегии (20 
судей), награждению команд-победителей кубками (3 шт.), команд-
победителей и призеров грамотами и рамками к ним, участников команд- 
победителей и призеров медалями (72 шт.), приобретению канцелярских 
товаров, обеспечению медицинского сопровождения.

Общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» несет 
расходы, связанные с приобретением подарочных наборов для участников 
Турнира, проживанием и проездом судейской коллегии, организации 
транспортного обеспечения, обеспечению участников майками с логотипом 
Турнира.

Белорусское общественное объединение «Ветераны физической культуры 
и спорта» несет расходы по награждению личными призами лучших игроков 
Турнира в номинациях.

Расходы, связанные с участием команд-участников Турнира 
осуществляются за счет средств направляющих организаций.

Данное Положение является официальным вызовом на Турнир.

Оргкомитет


