
ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  
ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ 

г. Санкт-Петербург 
19-20 января 2019 г. 

 

  
 

Практическая информация для участников 
 

Название турнира Финал чемпионата России по волейболу на снегу 

Дата и место проведения 19-20 января 2019 г., г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. 
Зеленогорск, горнолыжный комплекс «Пухтолова гора». 

Всероссийская федерация 
волейбола 

119992, Москва, Лужнецкая наб., 8 
http://www.volley.ru 
E-mail: beach@volley.ru 
Президент федерации: Шевченко Станислав Владимирович 
Контактное лицо: Щербакова Марина 
Тел.: +7 495 637 08 50  

Северо-Западная 
Волейбольная Ассоциация 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая 10, лит А, пом. 7Н, ком. 
66,67 http://www.nwvolley.ru 
Президент ассоциации: Сапрыкин Александр Михайлович 
Контактные лица: 
Сапрыкина Наталия Георгиевна – генеральный директор  
Тел. +7 962 711 05 70, nwvolley@yandex.ru 
Исакова Елизавета Александровна – исполнительный директор 
Тел. +7 921 943 31 35, isakova.elizaveta@gmail.com 

Оргкомитет турнира Директор турнира: Исакова Елизавета Александровна 
Тел. +7 921 943 31 35, isakova.elizaveta@gmail.com 
Инспектор ВФВ: Жариков Геннадий Митрофанович 
gennady.zharikov@gmail.com 
Главный судья: Алексеев Роман Сергеевич 
alekseev_r_s@rambler.ru 

Условия подачи заявки и 
допуска команд 

Все команды, желающие принять участие в Финале чемпионата 
России по волейболу на снегу 2019 г., должны предоставить 
заявку до 12 января 2019 г. по e-mail: beach@volley.ru 
Списки допущенных к соревнованиям команд будут 
опубликованы 14 января до 12:00 (допуск, согласно рейтингу ВФВ 
от 08 января 2019 г.) 

Расписание турнира Мандатная комиссия (мужчины и женщины). Место проведения: 
г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Зеленогорск, 
горнолыжный комплекс «Пухтолова гора». 
Участники должны предъявить свои паспорта и заявочный лист. 
Суббота, 19 января 
Мужчины и женщины (команды основной сетки) 
Мандатная комиссия: 09:00-09:40  
Жеребьевка: 09:45 
Техническое совещание: 
Женщины и мужчины в 10:00 
Суббота, 19 января 
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Игры основной сетки 11:00-17:00 
Система проведения основной сетки до 2-х поражений 
Воскресенье, 20 января 
Женщины:  
10:00 четвертьфиналы, 12:00 полуфиналы 14:00 – игра за 3 место, 
16:00 – финал 
Мужчины: 
10:40 - четвертьфиналы, 13:00 – полуфиналы, 15:00 – игра за 3 
место 
17:00 – финал 
17:30 Церемония награждения (мужчины и женщины) 

Официальные дни 
приезда-отъезда 

День приезда для команд основной сетки – суббота, 19 января 
2019 г. 
День отъезда команд: следующий после выбывания из турнира 

Заявочный взнос Размер заявочного взноса на команду составляет 2 000 (Две 
тысячи) рублей. Платеж осуществляется в безналичной форме на 
банковские реквизиты: 

ОО «Всероссийская федерация волейбола» 119270, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 8  
ИНН/КПП 7704036180/770401001  
Расчетный счет:  
р/сч 40703810238180120092  
ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА  
БИК 044525225  
к/сч 30101810400000000225  
ОГРН 1037700097214  
ОКПО 42607 

Назначение платежа: Заявочный взнос на участие в финале ЧР по 
волейболу на снегу за команду (фамилии участников). 

Призовой фонд Распределение призового фонда у мужчин и женщин 
производится следующим образом: 
1 место - 40 000 руб. 
2 место - 30 000 руб. 
3 место - 20 000 руб. 
4 место - 10 000 руб. 
5-6 места -  6000 руб. 
7-8 места - 4000 руб. 
9-12 места – 2000 руб. 

Рейтинг 1 место – 180 очков 
2 место – 150 очков 
3 место – 120 очков 
4 место – 100 очков 
5-6 места -  80 очков 
7-8 места – 60 очков 
9-12 места – 40 очков 
13-16 места – 20 очков 
Очки начисляются игрокам, продлившим лицензию ВФВ на 2019 
год. 

Правила игры Официальные правила по волейболу на снегу CEV 2018-2019 г.г. 



 
https://cevadmin.cev.eu/Administration/SnowVolley/EditorImages/1
079/CEV_SnowVolleyball_Rules_2019_EN_V4.pdf 

Транспорт 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,  ул. Пухтолова гора,  
дом 1, лит. Е 
 

Проезд: 
- на машине: По северному участку ЗСД, далее по верхнему 
шоссе до Зеленогорска. При въезде в Зеленогорск по верхней 
трассе сразу поворот направо по указателю, под ж/д мост.  
Далее 2 км и поворот налево (указатель). Проезжаем через ж/д 
переезд. Доезжаем до Т-образного перекрестка (3,5 км) - поворот 
направо по указателю. Еще немного и упираемся в еще один ж/д 
переезд. Перед ним по указателю налево и дорога почти 
упирается в горнолыжный склон. 
https://yandex.ru/maps/?from=api-
maps&l=map&ll=30.515388%2C60.195319&mode=usermaps&origin=
jsapi_2_1_71&um=constructor%3A9c740b737ddf858f93ed9107474d
6a38cbd4a73fed65850d3311de8901e086e3&z=9 
 

- городской транспорт: 

от станции 
метро "Черная 
речка"  

рейсовый 
автобус  
№ 211 

до г. 
Зеленогорск  
              

далее 
рейсовый 
автобус № 
321,   
остановка 
"Пухтолова 
гора" 

от станции 
метро "Старая 
деревня" 

маршрутное 
такси № 305 

от станции 
метро 
"Площадь 
Ленина" 

маршрутное 
такси № 400 

от станции 
метро 
"Проспект 
Просвещения"
                 

маршрутное 
такси № 
680                 

до горнолыжного курорта 
"Пухтолова Гора" 

от станции 
метро  
"Парнас"   

Рейсовый 
 автобус  
№ 679 

 
- электропоездом: до Зеленогорска (с Финляндского вокзала или 
с Удельной), потом автобусом 321. 
Ехать на автобусе примерно 13 минут до поселка Решетниково. 
Выходить на остановке сразу после второго ж/д переезда. Далее 
пешком около 300 м.  
 

- координаты для ввода в навигатор: 
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Широта: 60°13′57.49″N (60.232635) 
Долгота: 29°40′56.7″E (29.682418) 
 

Проживание и питание Проживание, питание игроков и сопровождающих их лиц за счет 
командирующих организаций. 
Все лица, прибывающие на Финал чемпионата России по 
волейболу на снегу, сами ответственны за бронирование и 
проживания мест.  
Ближайшие к месту проведения соревнований гостиницы и 
пансионаты: 
Горнолыжный курорт «Пухтолова гора» 
197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Пухтолова гора, д. 1,  
лит. Е, тел.: +7 (812) 925-07-66 
Гостевой дом Le Chalet  
197720, Ленинградская обл., пос. Решетниково,  
тел. 8 (965) 088-70-75 
Отель G9 
197720 Санкт-Петербург,  
г. Зеленогорск,  Приморское шоссе,  д. 551/2,  
тел.: 8 (812) 645-06-40 
Парк-Отель Хвойный  
197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 88,   
тел.: 8 (911) 788-21-52 

Санаторий «Северная Ривьера»  

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570   
Тел.:  8 (812) 433-55-02. 

Достопримечательности Эрмитаж 
Дворцовая Набережная, 38 / Дворцовая площадь, 2 
режим работы: Вт, чт, сб, вс: 10:30 - 18:00. Ср, пт: 10:30 - 21:00. 
Музей закрыт: по понедельникам, 1 января, 9 мая. 
Метро «Адмиралтейская» 
Телефон: (812) 710-90-79 
официальный сайт: http://www.hermitagemuseum.org 
Русский музей 
Инженерная, 2-4 
режим работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00, чт с 13:00 до 21:00, 
вт – выходной. По пн Михайловский дворец и корпус Бенуа 
открыты до 20:00 
официальный сайт Русского музея: http://www.rusmuseum.ru 
Спас на крови 
Набережная канала Грибоедова, 2Б 
режим работы:Ежедневно с 10:30 до 18:00, ср – выходной.  
Вечерние программы музея: с 18:00 до 22:30 (с 27 апреля по 30 
сентября, выходной день – среда). 
официальный сайт Спаса на крови: http://www.cathedral.ru 
Петропавловская крепость 
Петропавловская крепость, 3 
Посетить саму крепость можно каждый день с 06:00 до 21:00. 
Музей работает ежедневно, кроме среды. Время работы 
большинства музеев с 10:00 до 19:00 
официальный сайт: http://www.spbmuseum.ru 

http://www.kurortriviera.ru/contacts.php
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Подробнее о главных достопримечательностях Санкт-Петербурга: 
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/saint_petersburg
/placeofinterest 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 
Команда допущена 
к Финалу чемпионата России 2019 г. 
Директорат пляжного волейбола ВФВ 
________________________________ 
«___»_______________________2019 г. 
 
 
 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО  
ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ 2019 ГОДА 

 
 

от команды (клуба)__________________________ краткое название клуба (не более 12 знаков), город_____________________________  

 

 

 
 
 

ФИО* 
(полностью) 

 
 

Спортивное 
звание 

 

 
 

Дата 
рождения* 

 
 

№ 
лицензии* 

 
 

Подпись 
игрока* 

Виза 
спортивно-

физкультурного 
диспансера, 

печать* 

Согласие 
выступать за 

сборную 
команду 
России** 

 

 

 

 

             Да 

 

        Нет 

 

 

             Да 

 

        Нет 

 

 

             Да 

 

        Нет 

 

 

             Да 

 

        Нет 

Тренер 
ФИО* (полностью) 

Гражданство Звание № лицензии* Срок действия 

лицензии* 

Подпись 

тренера* 

      

 

  
 
 
 
Руководитель клуба __________________ (______________________)_____________________________________________ 
                                                                 подпись                             Ф.И.О.                                                                                (юридический адрес, контактный телефон) 

  
                                   М.П.  
 
 
 
 

Руководитель регионального отделения ВФВ___________ (_______________________)  _____________________________ 

                                                                                               подпись                           Ф.И.О.                                         (юридический адрес, контактный телефон) 
                М.П. 
 
 
 
* пункты обязательные для заполнения   ** обязателен к заполнению для российских игроков 


