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Председателям 
Ассоциаций региональных 
федераций волейбола

Информационное письмо.

      Комиссия по резерву Всероссийской федерации волейбола сообщает,
что  согласно  Положению  о  межрегиональных  и  всероссийских
официальных спортивных соревнованиях  в  2020 году будут  проводиться
Всероссийские соревнования «Юность», «Надежда», «Летающий мяч».
     Межрегиональные  (отборочные)  соревнования  проводятся
Ассоциациями региональных федераций по дополнительным положениям,
в которых может быть установлен взнос за участие не более 6000 рублей с
команды.
     В связи с вышеизложенным председателям Ассоциаций региональных
федераций  волейбола  необходимо  сообщить  места  и  сроки  проведения
межрегиональных соревнований «Юность», «Надежда», «Летающий мяч» в
комиссию по резерву ВФВ до 01 февраля 2020 года на e-mail: lub22@mail.ru 
    Также  дополнительно  сообщаем,  что  в  соответствии  с  требованиями
Минспорта  РФ,  заявки  на  проведение  межрегиональных  соревнований
должны быть оформлены по  форме указанной в  информационном письме
№133/Ф.18 от 15.11.2018 г.
     Контактные телефоны: Извекова Е.Р. – 8(495)748-17-47, 8-962-928-38-87.

Председатель комиссии по резерву                                                           

Жуков В.В.
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Информационное письмо! 
 

       

     Комиссия по резерву Всероссийской федерации волейбола сообщает, что 

заявки (согласования) на проведение всех этапов Первенства России и 

Всероссийских соревнований по волейболу и пляжному волейболу во всех 

возрастах необходимо направлять от органов исполнительной власти 

субъекта в области физической культуры и спорта (на бланке данной 

организации и за подписью уполномоченного лица) на имя президента ВФВ 

Шевченко С.В. (образец прилагается). 

     В другой форме заявки на проведение рассматриваться не будут.  

     Заявки направляются в адрес ВФВ e-mail: lub22@mail.ru. 

 

 

 

 

 

Почетный президент ВФВ 

Председатель комиссии по резерву ВФВ                                       

Жуков В.В. 



Приложение 1

Образец заявки на право проведения всех этапов Первенства России и
Всероссийских соревнований по волейболу и по пляжному волейболу 

Оформляется на официальном бланке
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической
культуры и спорта  

Президенту
ОО «Всероссийская федерация 
волейбола»
Шевченко С.В.

                            

          __________________________________________________ согласовывает 
                 (наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта)

проведение на территории ____________________ следующих соревнований: 
                                                                                                              (субъект РФ )

Наименование
спортивного соревнования

Возрастная
группа

участников

Спортивная
дисциплина

(волейбол или
пляжный
волейбол)

Сроки
проведения

соревнований
(число, месяц,

год)

Наименование
населенного

пункта

1.

  Гарантируем  проведение  спортивных  соревнований  на  высоком
организационном  уровне  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами,
регулирующими  вопросы  подготовки  и  проведения  официальных  спортивных
соревнований.

Подпись  руководителя  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации в области физической культуры и спорта.


