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Настоящее Положение о проведении IX международного 
Рождественского турнира ветеранов по волейболу среди мужских и женских 
команд (далее -  Положение) разработано в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 г. № 902 и определяет 
порядок проведения IX международного Рождественского турнира ветеранов 
по волейболу среди мужских и женских команд (далее -  Турнир, 
соревнования).

Турнир относится к числу официальных спортивных мероприятий, 
соревнования включены в Республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий на 2022 год.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Целями и задачами Турнира являются:
- популяризация и развитие волейбола в Республике Беларусь;
- активизация деятельности организаций по физической культуре и 

спорту в вопросах создания условий для развития ветеранского волейбола;
- укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни и 

организация досуга жителей страны, привлечение широких масс населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 
волейбола;

- укрепление международных и межрегиональных дружеских связей 
среди волейболистов-ветеранов Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

1.2. 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», Правилами безопасности проведения 
занятий физической культурой и спортом, утвержденными постановлением 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60, 
другими актами законодательства Республики Беларусь, официальными 
волейбольными правилами, утвержденными Международной федерацией 
волейбола (далее -  Правила соревнований), и настоящим Положением.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

2.1. Организаторами Турнира являются:
- Общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» (далее -  
ОО «БФВ»);
- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
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- Белорусское общественное объединение «Ветераны физической культуры и 
спорта»;
- Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры» (далее -  БГУФК);

Государственное учреждение физической культуры и спорта 
«Волейбольный клуб «Минск».

2.2. Субъектами Турнира являются:
- организаторы Турнира;
- участники Турнира;
- судейская коллегия.

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира 
осуществляется 0 0  «БФВ» совместно с комиссией ветеранского волейбола 
ОО «БФВ» (Степанов Н.А.).

2.4. 0 0  «БФВ» определяет:
- общий порядок организации и программу Турнира, а также основные 
направления информационной поддержки при проведении соревнований;
- судейскую коллегию и главного судью Турнира.

3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

3.1. Участниками Турнира являются организации, заявившие и 
направившие команды для участия в Турнире (далее -  направляющие 
организации), спортсмены команд (далее -  игроки), тренеры, руководители 
(представители) команд, врачи, судьи по спорту и иные лица, определенные в 
качестве участников соревнований законодательством Республики Беларусь 
и настоящим Положением.

3.2. К участию в Турнире допускаются волейбольные команды 
Республики Беларусь и Российской Федерации в следующих возрастных 
категориях:
- Мужские: 48+, 58+ (при подаче заявок 4-х и более команд);
- Женские: 45+.
Состав команды: 9 человек, включая представителя.
В турнире принимает участие только приглашаемые команды.
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Мужские 48+ Мужские 58+ Женские 45+
г.Выборг (РФ) «Луч» (г.Москва, РФ) г.Кенгисепп (РФ)
г.Санкт-Петербург (РФ) г.Обнинск (РФ) г.Выборг (РФ)
г.Алматы (Казахстан) г.Тверь (РФ) Всероссийская федерация 

волейбола (г.Москва, РФ)
г.Витебск (Беларусь) «Чайка» (г.Лобня, РФ) г.Витебск (Беларусь)
г.Брест (Беларусь) «Сябры» (г.Минск, Беларусь) «Минчанка» (г.Минск, 

Беларусь)
г.Нарофоминск (РФ)

3.3. Руководители (представители) команд несут личную 
ответственность за обеспечение явки игроков на матчи, церемонии открытия,



награждения победителей и закрытия соревнований, а также за соблюдение 
ими дисциплины и порядка в местах питания, проживания, во время 
проведения соревнований, экскурсионных и культурно-развлекательных 
мероприятий.

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

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

4.1 Заявки на участие подаются на жеребьевке (03.01.2022 года). 
Именные заявки команд на участие в Турнире направляются по электронной 
почте на адрес belvoleybol@-gmail.com по следующей форме до 25.12.2021:
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п/п Ф.И.О. Дата, год Разряд Паспортные Виза врача
рождения данные

4.2. Кроме того, участие команд в Турнире, необходимо подтвердить 
устно до 20 декабря 2021 года председателю комиссии ветеранского 
волейбола ОО «БФВ» Степанову Николаю Алексеевичу по номеру 
мобильного телефона + 375 29 6130009.

Для организованной встречи команд и их размещения необходимо 
сообщить о времени их прибытия, количестве игроков, виде транспорта.

Бронирование мест для проживания производится по мере поступления 
заявок от команд - участников Турнира.

4.3. Руководители (представители) команд до начала соревнований 
представляют в мандатную комиссию именную заявку команды, в которой 
указывается наименование команды, фамилия, имя, отчество игроков, их 
даты рождения и спортивные разряды, паспортные данные, виза врача.

4.4. 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.

4.5. Команды, своевременно не представившие именные заявки по 
установленной форме до начала соревнований или оформившие их 
ненадлежащим образом, с нарушением требований, установленных 
настоящим Положением, к участию в Турнире не допускаются.

4.6. Приезд команд в первый день соревнований 3 января 2022 года 
осуществляется до 12.00, в этот же день проводится заседание мандатной 
комиссии. Команды, не прибывшие на регистрацию мандатной комиссии, к 
участию в Турнире не допускаются.



Каждый участник турнира обязан иметь справку об отсутствии 
коронавируса (тест ПЦР) или сертификат о вакцинировании. Справка 
действительна в течение 3 суток (72 часа) до начала соревнований.

Ответственность за правомерность допуска игроков и команд к участию 
в Турнире возлагается на мандатную комиссию, которая создается из состава 
судейской коллегии главным судьей Турнира. Председатель мандатной 
комиссии - Хроменков Л .Я.

4.7. Организации, направившие команды для участия в Турнире, 
обеспечивают игроков и тренеров команд единой спортивной формой для 
участия в церемониях открытия и закрытия соревнований.

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

5.1. Турнир проводится в период с 3 по 5 января 2022 года в игровых 
залах МКСК «Минск-арена» (велодром) по адресу: г. Минск, пр. 
Победителей, 111, и БГУФК по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 105.

5.2. Прибытие участников Турнира 3 января 2022 года осуществляется 
до 12.00 ч. в гостинице «Спорт-тайм».

Заседание судейской коллегии -  03.01.2022 в 12.00 в холле гостиницы 
«Спорт-тайм».

Начало Турнира - 3 января 2022 г. в 14.00 ч.
Открытие Турнира - 4 января 2022 г. в 12.00 ч. в МКСК «Минск-арена» 

(велодром) по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 111.
5.3. Игры проводятся:

- 3 января с 14.00 до 19.00, 4 января с 09.00 до 18.00;
- 5 января с 10.00 до 18.00 (культурная программа по отдельному плану).

Награждение победителей и закрытие Турнира - 5 января 2022 г. в 
19.00 ч.

Проживание участников Турнира осуществляется в гостинице «Спорт- 
тайм».
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА, ОРГАНИЗАЦИИ 
СУДЕЙСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Турнир проводится по Правилам соревнований, утвержденным 
ФИВБ, система розыгрыша определяется судейской коллегией Турнира 
03.01.2022 г. на совместном заседании с участием представителей 
организационно-спортивной комиссии и Республиканской коллегии судей 
ОО «БФВ».

6.2. Победители и призеры Турнира определяются по следующим 
показателям:

- за победу со счетом 2:0 и 2:1 начисляются 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.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОЙ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ КОМАНДЫ

7.1. В случае спортивной дисквалификации команды за нарушение 
Правил соревнований, спортивные результаты такой команды признаются 
организаторами Турнира недействительными.
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8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ 
РАССМОТРЕНИЕ

8.1. Организаторы Турнира, тренеры, руководители (представители) 
команд не имеют права вмешиваться в действия судей по спорту во время 
проведения матчей Турнира.

8.2. Руководители (представители) команды могут опротестовать 
результат матча в случае нарушения Правил соревнований или судейских 
ошибок, повлекших существенные изменения в определении результатов 
матча, а также в случае неправильного допуска команд или отдельных 
игроков к участию в Турнире.

8.3. Протест должен быть оформлен в письменном виде и подан не 
позднее, чем через 1 час после окончания матча.

8.4. Протест рассматривается судейской коллегией и решение 
объявляется руководителям (представителям) заинтересованных команд в 
течение 1 часа после подачи протеста.

Запись о протесте вносится в протокол матча.

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРНИРА

9.1. Порядок организации медицинского обеспечения во время 
проведения соревнований устанавливают 0 0  «БФВ» и юридические лица, 
заявившие и направившие команды для участия в соревнованиях, которые 
несут ответственность за соблюдение мер, направленных на организацию и 
обеспечение медицинского обслуживания в течение сроков проведения 
соревнований.



9.2. Для оказания медицинской помощи во время проведения Турнира 
0 0  «БФВ» привлекает медицинский персонал по гражданско-правовым 
договорам.
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

10.1. Организаторы соревнований обеспечивают соблюдение требований 
Положения об антидопинговых правилах Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 11.07.2014 г. № 22 (далее - антидопинговые правила), с целью 
повышения борьбы с допингом на всех этапах соревнований.

10.2. Антидопинговые правила являются спортивными правилами, 
соблюдение которых является обязательным условием при проведении 
соревнований.

10.3. Участники соревнований обязаны знать и соблюдать 
антидопинговые правила.

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ТУРНИРА

11.1. Команда, занявшая первое место в Турнире награждается Кубком 
и дипломом ОО «БФВ» I степени. Игроки команды-победительницы 
награждаются медалями и призами в денежной либо натуральной форме.

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 
0 0  «БФВ» II и III степени соответственно. Игроки команд-призеров 
награждаются медалями.

11.2. Лучшие игроки Турнира по номинациям награждаются призами в 
денежной либо натуральной форме.

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

12.1. Расходы по проведению IX международного Рождественского 
турнира ветеранов по волейболу среди мужских и женских команд 
распределяются следующим образом.

12.2. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет 
расходы по размещению и питанию участников турнира в количестве 135 
человек

12.3. 0 0  «БФВ» несет расходы, связанные с арендой игровых залов 
(оплата коммунальных услуг), с оплатой работы медицинского персонала во 
время проведения Турнира,с транспортным обслуживанием, с награждением 
команд-победителей и призеров Турнира Кубком, медалями и дипломами



соответствующих степеней, а также лучших игроков по номинациям призами 
в денежной либо натуральной форме по возрастным категориям, по 
организации культурной программы, приобретению питьевой воды для 
участников Турнира и изготовлением необходимой документации для 
проведения соревнований.

12.4. МКСК «Минск-арена» предоставляет игровой зал для проведения 
Турнира, обеспечивает подготовку места проведения соревнований согласно 
действующим требованиям.

12.5. БГУФК предоставляет игровой зал для проведения Турнира, 
обеспечивает подготовку места проведения соревнований согласно 
действующим требованиям.

12.6. Расходы, связанные с участием команд (проезд к месту проведения 
соревнований и обратно, суточные, питание, размещение и др. затраты) 
осуществляются за счет средств направляющих организаций.

12.7. БОО «Ветераны физической культы и спорта» несет расходы по 
награждению лучших игроков команд по номинациям.

12.8. ГУФКиС «Волейбольный клуб «Минск» несет расходы по:
- приобретению сувенирных маек с логотипом «IX международный 

Рождественский турнир ветеранов по волейболу» в количестве 150 штук;
- приобретению подарочных наборов в количестве 150 штук для 

участников турнира;
- приобретению призов победителям в количестве 27 штук;
- оплате питания судей в количестве 10 человек:
- приобретению сувенирной продукции.
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Данное Положение является официальным приглашением для 
участия в IX международном Рождественском турнире ветеранов по 
волейболу среди мужских и женских команд.


