
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Арктического  благотворительного турнира 

по волейболу «Кубок Губернатора Ямала» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок 

Губернатора Ямала» (далее Турнир) проводится в рамках Года социальной 

ответственности с целью: 

-   привлечения общественного внимания к жизни и защите здоровья 

детей; 

- целенаправленной помощи детям, страдающим серьезными 

заболеваниями; 

-  формирования общественного мнения о социальной значимости 

развития физической культуры и спорта на территории Ямало-Ненецкого 

АО;  

-  пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

Взносы команд участников Турнира направляются непосредственно                      

в благотворительный Фонд «ЯМИНЕ»,  целью которого является 

благотворительная помощь детям-инвалидам, детям групп социального               

риска и их семьям, а также медицинским и лечебным учреждениям, которые 

оказывают помощь этим категориям ямальцев. 
 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  

Общее руководство проведением Турнира  осуществляет  Региональная 

общественная организация «Региональная Федерация волейбола ЯНАО» 

(далее Федерация) при поддержке Управления физической культуры и 

спорта Администрации г. Новый Уренгой. 

Непосредственное  проведение  соревнований возлагается на 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная  школа «Юность» и главную судейскую 

коллегию Турнира.  

Главный судья – спортивный судья Мерзляков Владимир Николаевич 

(Заслуженный тренер России, г. Новый Уренгой). 

Главный секретарь – спортивный судья Всероссийской категории 

Аксенова Евгения Викторовна (г. Новый Уренгой).  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Предварительный этап Турнира проводится в сроки, согласованные с 

командами, подавшими предварительные заявки в срок до 22.01.2018 г. по 

форме приложения №1 на e-mail: yamalvolley@mail.ru  

 УТВЕРЖДАЮ:                                                                            

 Президент Региональной 

общественной организации 

«Региональная Федерация волейбола 

ЯНАО»  
 _________________Н В Капранов    

«______»_____________2018 г. 



Места проведения предварительных игр определяются по согласованию 

с представителями команд. 

Финальный матч турнира проводится 05.02.2018 года в г. Новый 

Уренгой, по адресу: микрорайон Олимпийский, д.1, Дворец спорта 

«Звездный». Начало игр в 19.00. 

 

4. УЧАСТНИКИ  

         Турнир проводится среди мужских любительских и ветеранских  

команд по приглашению Федерации.  

  Все участники должны иметь допуск врача на участие в Турнире.                                                                               

Состав команды: до 12 игроков. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

    Турнир проводится по действующим официальным правилам 

волейбола, из трех партий, до 2-х побед в партиях. Первая и вторая партии 

играются до 25 очков, третья решающая партия  играется до 15 очков. Разрыв 

в каждой партии должен составлять не менее двух очков. Высота сетки                  

2,43 м. 

    Система проведения: 

         - жеребьевка и регламент проведения соревнований зависит от 

количества участвующих команд и будут утверждены на заседании главной 

судейской коллегии после получения предварительных заявок. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ  

          Команда - победитель награждается Кубком Губернатора Ямала. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

     Расходы по участию в Турнире (проезд, питание, проживание 

участников) команды несут самостоятельно. 

      Величина благотворительного взноса с команды за участие в Турнире 

составляет минимум 100 000 (сто тысяч рублей). Данная сумма 

перечисляется на расчетный счет некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого АО 

«ЯМИНЕ» (реквизиты для перечисления на официальном сайте фонда  

http://ямине.рф).      

     Расходы по подготовке, проведению и награждению победителей и 

призеров Турнира несет Федерация. За счёт средств, привлеченных 

Управлением физической культуры и спорта Администрации г. Новый 

Уренгой, финансируются расходы,  не предусмотренные или не 

обеспеченные в полном объёме статьями затрат проводящих организаций. 
 

8.  ЗАЯВКИ И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

          Предварительная заявка на участие в Турнире в форме технической 

заявки (Приложение №1) высылается на e-mail: yamalvolley@mail.ru в срок 

до 19.01.2018 г. Именная заявка  на участие команды в Турнире подается по 

установленной форме (Приложение №2) в Главную судейскую коллегию за 

30 минут до начала соревнований. 

     Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:yamalvolley@mail.ru


 

Приложение №1 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
 

 

команда 

 

 

№ Фамилия Имя 
Спорт. 

звание 

Год 

рождения 
Рост 

Примечание 
(либеро / 

капитан) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Капитан команды №_____   ___________________ 

 

Цвет формы на 1-й день ___________________________ 

Цвет формы на 2-й день ___________________________ 

 

Правильность заполнения технической заявки и цвета формы 

подтверждаю. 

 

Главный тренер, представитель _______________________     

«___» __________________  201__ г. 

 

Допущено ____  игроков   
 

Гл. судья  _______________________    /   / 

 

Контактные данные представителя команды (Ф.И.О., тел) 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ 

на команду 

_______________________________________________________________, 

участницу__________________________________________________________ 

 

№№  

п.п.  
Ф.И.О. (полностью)  

число, месяц, год 

рожд.  
Виза врача  

       

       

       

       

       

 

 

Тренер (представитель) - _____________________ 

 

К соревнованиям допущено ______________ (________) чел.   

Врач__________________________                        м.п.       

  

 

Руководитель организации - _____________________________              

                                                                         (расшифровка подписи)       м.п.        

   

 
 


