


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир по волейболу среди ветеранов спорта клуба «Вдохновение» на 

Кубок Губернатора Саратовской области (далее – Турнир) проводится в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год. 

Основной целью проведения Турнира является развитие волейбола в 

Саратовской области. 

Задачами проведения Соревнований являются:  

- привлечение женщин различных возрастов и профессий к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы среди женщин; 

- продление активного долголетия ветеранов труда и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Соревнования проводятся 10 и 11 декабря 2022 года в г. Саратове на 

базе спортивного зала Саратовского государственного университета 

генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова (ул. Радищева 37).  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Общее руководство проведением Турнира осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта области. 

Организатором соревнований является государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Управление спортивными 

мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ»). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются женщины в двух возрастных категориях. 

- женщины  35-50 лет. 

- женщины 50 лет и старше.  

Состав команды 8 человек. 

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА  

День приезда – 10 декабря 2022 года, день отъезда – 11 декабря 2022 

года. 

10 декабря 2022 года: 

11.00 - 11.30 – заседание мандатной комиссии; 

11.30 – церемония торжественного открытия Соревнований; 

11.40 – 15.00 – соревнования; 

11 декабря 2022 года: 

10.00 – 14:00– соревнования; 

 14.00 – 14.30 – церемония награждения, закрытие Соревнований. 

Соревнования проводятся по действующим правилам по 2-м 

возрастным группам: 



- 35–50 лет; 

- 50 лет и старше. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призёры Турнира определяются в соответствии с 

действующими правилами игры по волейболу, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с системой игр 

принятой судейской коллегией Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды во всех возрастных категориях награждаются кубками. 

Участники команд, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и 

медалями. 

Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расходы по финансовому обеспечению организации Турнира 

осуществляются ГАУ СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы в 

соответствии с порядком финансирования и нормами расходов на 

проведение официальных физкультурных мероприятий, включенных в 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Саратовской области на 2022 год, утвержденных постановлением 

Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года № 316-П.  

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(транспортные расходы, проживание, питание, страхование участников, 

расходы на тестирование участников и тренеров/представителей на 

коронавирусную инфекцию (в случае исполнения предписания 

территориального органа управления Роспотребнадзора) несут 

командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Турнир проводится в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 

2020 года. 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 



медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Турнир проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в местах проведения соревнований 

возлагается на организатора – ГАУ СО «УСМ». 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (согласно приложению к настоящему 

положению) на участие в Турнире подаются в письменном виде в дирекцию 

женского клуба ветеранов спорта «Вдохновение» г. Саратова за 10 дней до 

начала Турнира, контактное лицо: Ненадых Тамара Михайловна, тел.: 8 927 

107 05 86. 

Именные заявки (согласно приложению), заверенные врачом, 

предоставляются в день приезда в главную судейскую коллегию. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Турнир



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в Турнире по волейболу среди ветеранов спорта клуба 

«Вдохновение» на Кубок Губернатора Саратовской области 

 

«____»_______________________ 2022 год 

от команды _____________________________________________ 

 

 

 

Всего допущено _______________________________чел. 

 

Врач______________________ 

 

Представитель команды ______________ 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение 

к Положению о проведении Турнира по 

волейболу среди ветеранов спорта клуба 

«Вдохновение» на Кубок Губернатора 
Саратовской области 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата рождения 

(полностью) 

Возрастная 

категория 

Субъект 

Российской 

Федерации,  

город 

 

Спортивная 

организация 

Виза 

врача 
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