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На состоявшейся позавчера в ночном клубе «Ультра» встрече учредителей и активистов
Златогор-Лиги как принято говорить в дружественной, тёплой – ещё бы не теплой, на
улице жара под 40 градусов! :-) и непринуждённой обстановке – то есть «Златогор»
присутствовал не только в полном составе, но и в полном ассортименте :-) произошло
обсуждение итогов прошедшего сезона Златогор-Лиги и аматорского чемпионата
Украины, который несколько дней назад со скандалом завершился в Боянах под
Черновцами.

Из-за абсолютно неспортивной и даже юридически некорректной концовки чемпионата
Украины среди аматоров подымался вопрос о том стоит ли вообще участвовать в этом
состязании в следующем сезоне. Несмотря на неоднозначные мнения на этот счёт всё
же решено продолжить выступление и в следующем году.

Также были рассмотрены предложения и пожелания относительно формы проведения
Златогор-Лиги на будущий чемпионат. Сразу скажу, что моё предложение о том чтобы
разделить проект Златогор-Лиги на собственно внутренний черкасский чемпионат
Златогор-Лиги и другие региональные турниры (А-Пилон-Лигу, Клубно-зальную лигу и
т.д.), а также Лигу Чемпионов Златогор-Лиги как обьединительное состязание вроде
еврокубков для лучших команд Черкащины, Киева, Полтавы, Кировограда, Умани,
Винницы не получило одобрения и пока не принимается. Так что общая схема нашего
турнира Златогор-Лиги остаётся той же. Команды делятся на два дивизиона.

В первом дивизионе турнир по сути не претерпит никаких изменений. В зависимости от
числа участвующих клубов будет создано две или больше подгруппы, в которых пройдёт
однокруговой турнир. На заключительном этапе победители подгрупп разыграют
награды в финальном турнире. Также как и в прошедшем чемпионате команды этого
дивизиона будут выступать в спортзале ЧПТ по воскресеньям. Сумма взноса как и
прежде будет привязана к стоимости мяча, который как и прежде будет вручаться
титульным спонсором турнира. Единственное заметное отличие – начиная с будущего
чемпионата каждая участвующая команда обязана до начала турнира не в
добровольном, а в обязательном порядке как сдать взнос, так и подать заявку с
фотографиями игроков. Вся сумма взносов от команд Первого дивизиона поступает
спортивному руководству ЧПТ, которое по своему усмотрению тратит эти средства на
инфраструктуру спортивного зала.
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А вот в высшем дивизионе решено сделать кое-какие изменения. Прежде всего это
касается того, что в предстоящем первенстве каждый тур в высшем дивизионе будет
проходить два дня, а не один как было раньше. То есть игры будут проходить не только
в воскресенье, а и в субботу тоже и каждая команда сыграет за выходные два матча.
Так как при этом увеличивается потребность во времени в спортзале и нагрузка на
судей то также будет заметно увеличен взнос с команд высшего дивизиона. Его сумма
теперь будет связана не со стоимостью мяча, а с тем сколько часов и по каким
расценкам предстоит оплачивать за аренду спортзалов. Ориентировочная сумма взноса
составит порядка 1000 гривен на сезон. Турнир в Высшем дивизионе начнётся в конце
сентября или начале октября с отборочного этапа. От отборочного раунда будут
освобождены следующие 11 клубов:

«Сокол» Черкассы, «777» Черкассы, «Златогор» Золотоноша, «Трансгаз» Черкассы,
«Три-четыре» Черкассы, «Гранит» Хлыстуновка, «Антал» Киев, Полтава, Кировоград,
«Укрспецтехника» Киев, «Империя» Киев. Остальные желающие попасть в Высший
дивизион должны будут сыграть в отборочном турнире. В зависимости от числа
желающих будет определена схема квалификационного раунда. Вероятнее всего в
отборочном этапе кроме желающих пробиться в Высший дивизион сыграет и сборная
команда «Златогора» для которой эти игры станут первым этапом подготовки к
чемпионату Украины среди аматоров.

Все команды Высшего дивизиона также как и команды Первого дивизиона должны
будут до своей первой игры сдать взнос, а также заявку с фотографиями каждого
игрока. Фотографии будут размещены на сайте и к играм не будут допускаться те
игроки, которых не окажется в заявке команды на сайте. Как и в нынешнем сезоне к
участию в Златогор-Лиге не будут допускаться игроки профессиональных команд за
исключением воспитанников нашего турнира, то есть тех, кто начинал свою карьеру в
нашей Златогор-Лиге и уже отсюда дорос до профессионального волейбола.

С учётом того, что на позавчерашнем обсуждении не могли присутствовать все
участники нашего проекта просьба к тем, кто имеет какие-либо пожелания и
предложения обращаться по адресу voleyland@yandex.ru. Также уже с сегодняшнего
дня на этот адрес можно отправлять заявки желающих принять участие в отборочном
этапе Златогор-Лиги за право выступать в Высшем дивизионе или желающих выступать
в Первом дивизионе.
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