
    

 

           Открытый турнир по волейболу на снегу, 
       посвященный 71-годовщине освобождения 
             Ленинграда от фашистской блокады  
и 70-летию победы в Великой отечественной войне 
 

 

                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 
П 

24 января 2015 г. в городе Кировск Ленинградской области будет проходить Открытый турнир по 
волейболу на снегу, посвященный 71-годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и 70-летию победы в Великой отечественной войне.  

 

Организацию турнира поддерживает Всероссийская федерация волейбола и Администрация 
муниципального образования «Кировск». Инициатором проведения турнира и непосредственным 
организатором совместно Северо-Западной Волейбольной Ассоциацией является член 
общественной палаты города Кировск, генеральный директор мебельной фабрики «Командор» 
Андрей Смолин.   

 

Для проведения соревнований  отведено место в центре города, на высоком берегу Невы (ул. 
Набережная, у дома №4А, за боулингом «Маяк»), где будут оборудованы четыре волейбольные 
площадки.  Турнир, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады, будет 
проходить в Кировске в третий раз. Турнир стал заметным событием для жителей Кировска, и теперь 
его  с уверенностью можно назвать традиционным.  

 

Помимо спортивной составляющей турнир в Кировске имеет выраженную патриотическую 
направленность, что чрезвычайно важно для воспитания подрастающего поколения. Организаторы 
приглашают на торжественное открытие турнира ветеранов Великой отечественной войны.  Целый 
день на стадионе будут звучать песни военных лет. Всех желающих будут угощать кашей из походной 
полевой кухни и горячим чаем.   
 

В числе почетных гостей ожидается депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Светлана Журова. 
 

Турнир в  Кировске очень демократичен по составу участников. Практически нет ограничений по полу 
и возрасту. Подать заявки на участие в соревнованиях могут все желающие непосредственно в день 
соревнований не позднее, чем  за 15 минут до начала официальной регистрации команд.  
 

Соревнования будут проходить в двух номинациях: «Любители» (смешанные команды, в составе 4 
человек, в числе которых должна быть минимум одна женщина); «Юниоры» (смешанные команды, 
15 лет и младше, рекомендованный состав: две девочки и два мальчика, возможна другая 
комплектация команд на усмотрение тренеров по  согласованию с главной судейской коллегией).  
 

В целях привлечения к участию в турнире людей, не занимающих волейболом постоянно, 
профессионалы, участвующие в регулярных чемпионатах страны и Санкт-Петербурга по волейболу и 
пляжному волейболу, могут принять участие в турнире, но не более одного игрока в составе 
команды любителей. 
 

Все участники получат футболки. Победителям будут вручены кубки, всем призерам медали и 
дипломы соответствующего достоинства, а также памятные призы. 
 

Начало регистрации команд в 10-00. Начало соревнований в 10-30. Торжественное открытие турнира 
в 12-00.  Положение о соревнованиях на сайте СЗВА  www.nwvolley.ru . 
 

Спонсоры турнира: ООО «Командор Балтика», сеть магазинов запчастей «47 регион», сеть магазинов 
стройхозтоваров «Труд» г. Кировск. 
 

Официальные спонсоры Северо-Западной Волейбольной Ассоциации: Российский геологический 
холдинг «Росгеология», ЗАО «Газпром межрегионгаз  Санкт-Петербург»,  ООО  «Орими  Трэйд» (чай 
TESS), ОАО «Концерн «НПО «Аврора», компания «Комус», Фармацевтический холдинг «Северо-
Запад» (сеть  аптек  «Фармадом»). 
   
Конт. тел.   8 (921) 943-3135  
 

http://www.nwvolley.ru/

