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C 6 по 8 июля 2012 г. на пляже «Ласковый» поселка Солнечное Курортного района Санкт-
Петербурга будет проходить 13-й Всероссийский фестиваль пляжного волейбола.  

C 2008 года по инициативе Международной федерации волейбола (FIVB) проводится 
всемирный волейбольный уик-энд - International Volley All Festival, во время которого сотни тысяч 
поклонников летающего мяча играют в волейбол на открытых площадках и веселятся. 
Всемирный Фестиваль, девиз которого «Get involved! Keep the ball flying!», охватывает 
одновременно около 60 стран на всех континентах.   
               «Фестиваль в Солнечном», как российская составляющая масштабного международного 
проекта, в ежегодных отчетах FIVB регулярно получает высокую оценку. Отмечается живописное 
место проведения и массовость. В 2011 году в Фестивале участвовали 439 команд из разных 
регионов России. 

 Фестиваль собирает на своих площадках детей и ветеранов, профессионалов,  любителей 
и абсолютных «чайников», семейные команды, представителей прессы и деловых кругов, 
спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Для проведения соревнований 
организаторы готовят 28 площадок.  
              Даже те, кто ни разу в жизни не держал в руках волейбольный мяч, могут во время 
Фестиваля освоить азы пляжного волейбола под руководством профессионального тренера, 
поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах и,  если повезет, завоевать призы. 

Всего на Фестивале будут вручены более ста различных призов, победители и призеры 
всех номинаций получат дипломы и медали соответствующего достоинства.  А «Профессионалы» 
разыграют призовой фонд – 200 тысяч рублей. 

Любой желающий может подать заявку на участие в подходящую по возрасту, статусу и 
уровню  волейбольной  подготовки  номинацию.   Заявки  принимаются  без  заявочных  взносов.   
С условиями участия можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации волейбола  
(Раздел – Пляжный волейбол. Документы).   

6 июля в пятницу на площадках Фестиваля состоятся игры номинаций «Special Olympic» и 
«Муниципальные образования Санкт-Петербурга». Начало в 12-00. С 15-00 начнет работать 
мастер-класс для желающих научиться играть в пляжный волейбол, и состоятся 
квалификационные игры номинации «Профессионалы». 

7 июля в субботу с 9-00 будет проходить дополнительный прием заявок в массовые 
номинации. Начало игр по номинациям в 10-00. В 12-00 состоится торжественное открытие 
Фестиваля. В 14-00 вступят в борьбу претенденты на звания Мисс и Мистер Пляжный волейбол. 

8 июля в воскресенье соревнования продолжатся с 10-00. В 12-00 – соревнования в 
номинациях «VIP» и «Пресса». В 14-00 – финал за 1-е место в номинации «Профессионалы» у 
женщин, в 15-00 – у мужчин. Приглашенные гости – футболисты Федерации пляжного футбола 
Санкт-Петербурга проведут демонстрационный турнир по футволею.  
                Фестиваль проводит Северо-Западная Волейбольная Ассоциация при поддержке 
Министерства спорта Российской федерации, Всероссийской федерации волейбола, Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Администрации Курортного района Санкт-
Петербурга.                                                        
              Официальные спонсоры: ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»,  ОАО «Концерн 
НПО «Аврора»,  Сеть аптек «Фармадом», Ювелирный магазин «Золотой», ООО «Олимп», Группа 
компаний «Технология металлов», ООО «Олимпавто». 
             Официальный чай – TESS. Технический спонсор - Rus Outdoor.                                      

  Пресс-служба СЗВА 
Конт.  тел. (812) 943-3135  

 

 


