
  
 

«Утверждаю» 
Специалист управления культуры, здравоохранения, спорта, 

молодёжной и социальной политики  
Администрации Костомукшского городского округа 

 
________________________Р.А.Пеккоев 
                              «01»  сентября 2016 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXХIII Кубка по волейболу 
г.Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н. Лазарева 

04 - 06.11.2016 г., город Костомукша 
 
1 ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: - популяризация волейбола среди молодёжи; 

- вовлечение в занятия спортом старшее поколение; 
- выявление сильнейших волейбольных команд Республики 
Карелия среди ветеранов; 
- отбор игроков в сборные команды ветеранов Республики 
Карелия для участия в международных и российских 
турнирах. 
 

2 ВРЕМЯ и МЕСТО:   - соревнования проводятся в спортзалах КСЦ «Дружба» и 
с/к «Гипроруда»  
- судейская 04 ноября 2016 года в 11.00 часов. 
 

3 УЧАСТНИКИ: - к участию приглашаются мужские и женские команды  
городов и районов Карелии, Северо-Запада РФ и 
Финляндии; 
- состав команды  10 человек и тренер-представитель; 
- возрастные группы: мужчины - 40-50 лет (1976 и старше), 
50-60 лет (1966 и старше),  женщины -  35-45 лет (1981 и 
старше), 45 лет (1971 и старше); 
- в каждой группе допускается участие не более одного 
игрока на один год моложе, соответственно 1977, 1967, 1982 
и 1972 годов рождения. 
 

4 ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ: 

- турнир проводится согласно международным правилам 
проведения соревнований по волейболу среди ветеранов; 
- встречи во всех возрастных группах проводятся из 3 
партий, до 21 очка в 1-й и 2-й партиях, до 15 очков в 
третьей, которая играется при ничейном счете. Указанные 
выше очки являются победными в партии; 
- за каждую выигранную партию начисляется 1 очко, 
проигранную 0;  
- при равенстве очков преимущество определяется по 
разнице очков, набранных во всех партиях, при равенстве 
этого показателя по результату очной встречи; 
- окончательная формула проведения турнира утверждается  
25.10.2016 г., в зависимости от количества участников 
(предположительно круговая во всех группах). 



 
5 РУКОВОДСТВО: - непосредственное проведение соревнования возлагается на 

судейскую бригаду из 5-ти человек;  
- главный судья мужского турнира Бондаревский Григорий 
Александрович; 
- главный судья женского турнира Коваленко Наталья Львовна  
- все спорные вопросы решают главные судьи единолично. 
 

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

- расходы, связанные с проведением турнира, (судейство, 
награждение, организация), за счет местного бюджета по 
разделу «Физкультура и спорт»; 
- расходы, связанные с приездом команд, за счет 
командирующих организаций; 
- стартовый взнос - 1500 рублей, оплата на месте во время 
процедуры регистрации участников. 
 

7 НАГРАЖДЕНИЕ: -команды-победители и призеры  награждаются памятными 
кубками, игроки команд, занявших 1-3 места, медалями. 
 

8  ЗАЯВКИ: -предварительные заявки об участии подаются по 
тел\факс(814-59) 54206, 9217003291 или на электронные 
адреса gennadi.iakkola@gmail.com,  kelo.garant@gmail.com  
до 20 октября 2016 г. 
 

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

- гостиница «Хозяюшка» 
- отель «Фрегат» 
- гостиница «Подкова» 
- гостиница «Айна» 
- гостев. комнаты «Общежитие» 
- отель «Норд» 

(81459)73535, +79214605121 
(81459)72810, 75253 
(81459)71560, +79214522402 
(81459)76461, +7(921)801-43-36 
(81459)52768, +79114366972 
(81459) 77707, +7953542 7007 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

 
Организаторы турнира: 
Администрация Костомукшского городского округа 
Клуб ветеранов волейбола г.Костомукш 
 
Официальные спонсоры турнира: 
ООО «Фрегат» (льготное размещение участников)  
ИП Яккола Г.В. – организация турнира 
 
 
 
«Согласовано» 
Начальник административной службы 
 АО «Карельский окатыш» 
 
___________________________И.В.Яворина                                                                              

«     » сентября 2016 года 

«Согласовано» 
Директор МБОУ ДО КГО "ДЮСШ №2" 

 
 

________________________А.Н.Токарчук 
«     » сентября 2016 года 

  
 




