
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор благотворительного 

центра 

«Верю в чудо» 

Лагутинская София 

_________01.04.2019_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI Открытого Благотворительного турнира 

по волейболу «ВЕРЮ В ЧУДО. Пляж» 

1. Цели и задачи проведения 

1.1. Благотворительность. Все средства, от взносов участников и собранные за время 

проведения турнира, будут направлены на реабилитационный лагерь для детей с 

онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями «Мираклион»; 

1.2. Формирования общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культуры и спорта на территории Калининградской области; 

1.3. Популяризации социальной активности молодежи и граждан посредством 

волонтерской деятельности и больничного волонтерства, в частности; 

1.4. Проявления социальной зрелости, сострадания и сопричастности посредством 

благотворительности; 

1.5. Пропаганда волейбола как способа активного образа жизни и средства укрепления 

здоровья спортсменов; 

1.6. Положение является основным документом и приглашением для волейбольных 

команд. 

2. Участники соревнований 

Номинации:  

1.Команды 4х4. Команда может заявить не более 6 человек, минимум одна 

девушка. Один игрок имеет право выступать только за одну команду. 



Участники – спортсмены без ограничений: спортивные клубы, коллективы физической 

культуры предприятий, организаций и ВУЗов, вовремя подавшие заявку и оплатившие 

благотворительный взнос.* 

*Рекомендованный взнос – 1000 рублей с человека. Минимальный взнос с команды 5000 

рублей. 

2.Мужчины 2х2. Состав команды – 2 человека.  

*Рекомендованный взнос – 1200 рублей с команды. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Место проведения: Калининградская обл., г.Зеленоградск, ул.Володарского,24Г. 

Пляж «Сковородка», матчи будут проходить на четырех площадках. 

3.2. Дата проведения: 9 июня 2019 года. Начало в 10-00. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право на изменение места и сроков проведения 

турнира, заблаговременно уведомив об этом представителей команд. 

4. Руководство по проведению Благотворительного турнира 

4.1. Общее руководство турниром осуществляет Благотворительный детский центр 

«Верю в чудо» (далее Организатор) при поддержке КРОО «Федерация волейбола», а также 

волонтеров Калининградской области, спонсоров и партнеров. 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Организатора. 

Юлия Германович –+7 (963) 738 24 99 

Евгения Пирогова – +7 (981) 450 04 00 

5. Программа соревнований 

5.1. 9-00 – 9-50 – регистрация команд, выдача стартовых пакетов. 

С 10-00 до 17-00 проведение игр с перерывом на обед.  

12-00 – торжественное открытие Благотворительного турнира. 

17-00 – торжественное награждение призеров и победителей. Закрытие. 

5.2. Организаторы оставляют за собой право на незначительные изменения программы 

соревнований. 

6. Состав команды и подача заявок 

6.1. На площадке одновременно может находиться не более 4-х. Состав команды должен 

быть смешанным (минимум одна женщина). 

6.2. Подать заявку (Приложение 1) необходимо до 3 июня 2019 года по адресу 

электронной почты blagovolley39@mail.ru.  

6.3. В заявке необходимо указать название команды, контактные данные. 

6.4. При подаче заявки, команда, в лице заявителя, полностью соглашается с условиями 

проведения соревнований. 
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7. Обеспечение участников 

7.1. Участникам предоставляется стартовый пакет, который включает в себя: бутылку 

воды, браслет и рекламные буклеты от спонсоров и партнеров.  

7.2. Для участников турнира будет организован обед. 

7.3. Результаты соревнований, фото-видео съёмка будут выкладываться на официальном 

сайте Организатора: www.deti39.com, на сайтах партнеров и в группе VK 

https://vk.com/blagovoleyball  

8. Требования к участникам соревнований 

8.1. К участию в соревнованиях допускаются команды в единой спортивной форме. 

8.2. Возраст участников от 18 лет, мастерство участников – неограниченно. 

8.3. Участники Турнира должны присутствовать на церемониях открытия/закрытия в 

единой форме своей команды. 

8.4. Все игры проводятся из 3 партий до 15 очков по кругу в своих подгруппах, затем 

полуфиналы и финал. На разминку отводится не более 5 минут. 

8.5. Судейство игр в номинации «4х4» обеспечивается силами КРОО «Федерация 

волейбола», в номинации «Мужчины 2х2» судейство по принципу «проигравший судит». 

9. Определение победителей 

9.1. Место определяется по количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и 

более команд победитель определяется: 

- по наибольшему количеству побед; 

- по лучшему соотношению мячей во всех играх; 

- по лучшему соотношению партий во всех играх. 

При счете 2:0 команда получает 3 очка, при счете 2:1 – 2 очка, 1:2 – 1 очко, 0:2 – 0 очков. 

9.2. Гл.судья оставляет за собой право вносить изменения в регламент турнира, 

учитывая количество заявившихся  команд. 

10. Правила волейбола 4х4 (Приложение 3) 

10.1. Правила волейбола установленные ФИВБ, за исключением: 

10.1.1. На площадке должно находиться не более 4 игроков. 

10.1.2. Расстановка игроков на площадке не судится. 

10.1.3. Любое касание сетки (в игровой зоне) считается ошибкой. 

10.1.4. Очередность игроков, осуществляющих подачу, регламентирована: при переходе 

подачи должен подавать следующий игрок согласно общей очереди. 

11. Награждение участников 

11.1. Наградная атрибутика на три призовых места: кубки, медали и дипломы. 

11.2. Все команды получают благодарность и диплом за участие, а игроки награждаются 

памятными призами от организаторов, спонсоров и партнеров. 
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12. Медицина 

12.1. Оргкомитет обеспечивает в течение всех соревнований присутствие медперсонала. 

12.2. Оргкомитет уведомляет команды о том, что всю ответственность за свое здоровье 

на турнире несут сами спортсмены. 

13. Способы оплаты за участие в турнире 

13.1. Безналичным платежом реквизиты в Приложении 2 

13.2. Наличным платежом в день соревнований.  



 

 

 

Приложение 1 

г.Зеленоградск, пляж «Сковородка» 

9 июня 2019 года 

 

Заявка 

на участие в VI Благотворительном турнире по волейболу  

«Верю в чудо. Пляж» 

 

От команды _______________________________________________ 

Номинация _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  Дата 

рождения 

Место работы/учебы Виза врача 

     

     

     

     

     

     

 

Представитель команды  

Контактный телефон 

  



Приложение 2 

Полные реквизиты:  

 

Благотворительный центр «Верю в чудо»  

ОГРН 1093900001777  

ИНН/КПП: 3904095795/390601001  

Юр.адрес: 236006, г. Калининград, ул. Театральная 35, оф. 302  

Почтовый адрес: 236021 г. Калининград, а/я №434  

Телефон: +7 (4012) 37-66-23  

e-mail: deti39@mail.ru | www.deti39.com  

Получатель: Благотворительный центр «Верю в чудо»  

р/с 40703810707160000134  

Ф-л СПб №2 ПАО Банк «ФК Открытие»  

БИК 044030800  

к/с 30101810040300000800  
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Приложение 3 

Правила игры по волейболу 4х4 в рамках Благотворительного турнира «Верю в чудо.Пляж» 

 

1. Матч играется двумя командами по 4 человека в каждой (минимум одна девушка на площадке 

всегда). Количество запасных игроков два. 

 2. Размер площадки составляет 8 х 16 м.  

3. Для игры используется волейбольный мяч стандартного размера и веса, как для пляжного 

волейбола.  

4. Розыгрыш начинается с подачи. Подача производится из-за задней линии.  

5. Командам разрешено максимально 3 касания мяча перед возвратом его на противоположную 

сторону площадки. Касания на блоке не учитываются. Один игрок не может касаться мяча два раза подряд.  

6. Игра останавливается только при существенных технических нарушениях (явная задержка мяча, 

явное двойное касание мяча). При выполнении атакующего удара строго требуется соблюдение принципа 

«короткого контакта с мячом».  

7. Расстановка игроков на площадке не судится.  

8. Атаковать может любой игрок с любой точки площадки («трехметровой линии» нет).  

9. Допускаются все приемы классического волейбола (скидки, прием мяча сверху, пас двумя руками 

и т.п.)  

10. Мяч может быть сыгран любой частью тела. При этом мяч нельзя ловить или задерживать любым 

способом.  

11. При выигрыше одной из команд она получает права подачи, подача переходит к следующему 

игроку в соответствии с очередностью, определяемой перед началом игры.  

12. Когда мяч находится вне игры, допускается неограниченное количество замен. 

 13. Матч состоит из партий, в свою очередь состоящих из розыгрышей мяча. Каждый розыгрыш 

приносит выигравшей его команде одно очко и право следующей подачи. Каждая партия проводится до 

выигрыша одной из сторон 15 очков, с разницей в 2 очка. Максимальное количество партий три.   

14. Разрешен один тайм-аут длительностью 30 секунд в каждой партии для каждой из команд.  

15. Касание верхнего троса и верхней части сетки (10 см. от верхнего троса,1 ячейка сетки) считается 

нарушением правил. Касание сетки в любом другом месте является нарушением правил только в том случае, 

если оно явно мешает игровым действиям команд. Касание антенны является нарушением правил, касание 

частей сетки, находящихся за антеннами или стоек нарушением правил не является.  

16. Взаимодействия между игроками противоположных команд (касания, задержки, толчки) не 

разрешены. 

 17. Любая ошибка или нарушение правил наказывается потерей командой права подачи 

(противоположная команда получает одно очко и право подачи). 

 


