
по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Положение является основным документом регламентирующим проведение открытого 
турнира по пляжному волейболу.
1.2. Соревнования проводятся с целью:
1.2.1. Повышения уровня организации и проведения соревнований.
1.2.2. Совершенствования игрового мастерства спортсменов.
1.2.3. Привлечения к участию в соревнованиях новых коллективов (клубов) и команд.
1.2.4. Определения сильнейших коллективов, команд, и волейболистов.
1.2.5. Пропаганды пляжного волейбола как способа активного образа жизни и средства 
укрепления здоровья.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 .Турнир проходит в городе Березники, Пермского края на пляжных площадках.
2.2.Турнир проходит 13 августа 2016 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением 

соревнований осуществляет отделение волейбола МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп», 
при поддержке Комитета по физической культуре и спорта г.Березники.
3.2. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием, размещение и 
обратную отправку участников, представителей, судей, выделение автотранспорта, 
организацию питания, медико-санитарного обслуживания на игровой арене и среди 
зрителей, организацию культурных
мероприятий и соблюдение безопасности возлагается на спорткомитеты, 
федерацию волейбола г. Березники.
3.3. Ответственность за подготовку мест соревнований несут организаторы
3.4. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (статья 34) работники физкультурно-спортивных 
организаций обязаны соблюдать нормы и правила безопасности при проведении 
спортивных соревнований.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужские и женские команды.
4.2. К участию допускаются игроки команды при наличии разрешающих 
(дополнительных) виз врача. Срок действия визы врача -  один сезон.
4.3. Состав команды участницы 2 человека.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Расписание игр прилагается.
5.2. Соревнования проводятся по действующим в России правилам пляжного волейбола. 
Игры проводятся мячами «MIKASA» - MVA 200.
5.3. Высота сетки:

Возрастная группа Высота сетки Возрастная группа Высота сетки
мужчины женщины

243 см 224 см
5.4. Все игры проводятся из 3 партии до 15 очков.
5.5. Систему проведения соревнований определяется на судейской коллегии.
5.6. Начало соревнований 13 августа 2016 года в 11-00.



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
6.1. Игры проводятся по швейцарской системе, после двух поражений команда выбывает 
из соревнований.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 .Команды, занявшие первые, вторые, третьи места, награждаются денежными призами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета 
города Березники и в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
бюджета города Березники спортивных мероприятий, включённых 
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Березники и норм расходов средств бюджета города 
Березники, утвержденным Постановлением Администрации города Березники.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет 
внебюджетных средств других организаций.
8.3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований 
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают 
командирующие их организации.
9.0БЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
9.2. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен 
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае 
необходимости медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 
по месту жительства, в сроки, определяемые соответствующими медицинскими 
учреждениями.
9.3. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 
спортивных соревнований.
Ю.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10J . Заявки на участие в Соревнованиях, подписанные руководителем 
командирующей организации, и иные необходимые документы представляются 
в мандатную комиссию в одном экземпляре в день соревнования.
10.2. К заявке прилагаются следующие документы:
- договор о страховании от несчастных случаях (оригинал);
- техническая заявка.
Гл.судья: Л.В.Кнауб 89024730255


