
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Всероссийская Ассоциация
пляжных видов спорта

                     И.А. Володарский

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА 

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ “Volleyball Fans ДЕТИ – 2016” В МОСКВЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1.Турнир по пляжному волейболу“Volleyball Fans ДЕТИ – 2016” (далее – 
турнир) проводится в целях: популизации пляжного волейбола и активного
отдыха;
повышения уровня игры участников.

1.2. Основными задачами турнира являются: пропаганда здорового образа 
жизни;
вовлечение детей в занятия пляжным волейболом;
противодействие распространению вредных и опасных привычек.

2. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Термины, используемые в настоящем положении
Оргкомитет  турнира,  Оргкомитет  -  руководство  турнира  в  лице
руководителя  интернет-сообщества  «ВолейболФанс  (VolleyballFans)»  И.И.
Федоровой и Генерального директора Всероссийская Ассоциация пляжных
видов спорта
И.А. Володарского
Правила  -  пляжного  волейбола  FIVB  2013-2016  Утверждены  33-м
Конгрессом ФИВБ 2012.
Площадка - специализированная открытая площадка предназначенная для
проведения турнира.
Сайт - веб-сайт «ВолейболФанс» http://volleyballfans.ru
Страница турнира - веб-сайт "Праздник детства" 
https://vk.com/event122690988
Форма заявки - форма подачи онлайн-заявки на участие в турнире.
Контакты организаторов: +7-965-375-4001 Ирина Федорова.

2.2. Время и место проведения соревнований

Турнир проводится 24 июня 2016 г. на Водном стадионе в городе Москве.

https://vk.com/volleyballfans
https://vk.com/volleyballfans


Схема проведения соревнований определяется после окончания приёма заявок в
зависимости от количества поданных заявок.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира 
осуществляет Оргкомитет турнира. Непосредственное проведение турнира 
возлагается на судейскую коллегию.
3.2. Оргкомитет имеет право изменять отдельные пункты Положения.
3.3.  Оргкомитет  уведомляет  команды,  что  врач  не  будет  присутствовать  на
соревнованиях. Ответственность за полученные травмы Оргкомитет не несет.
3.4.  Оргкомитет  не  несет  материальной  и  иной  предусмотренной  законом
ответственности за имущество участников турнира.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. Для участия в соревнованиях команде необходимо:
- быть участником интернет-сообщества «ВолейболФанс (VolleyballFans)»;
-  обязательно  до  22  июня  2016г. заполнить  форму  заявки  на  странице
турнира. При подаче заявки команда, в лице заявителя, полностью соглашается
с условиями проведения турнира; 

4.2. В турнире могут участвовать юноши и девушки 2000 года рождения и 
младше.
Состав команды 2 человека, один юноша, одна девушка.

4.3. Участники, прибывшие на турнир должны предоставить судейской 
коллегии: Заявление об ответственности за здоровье детей (оригинал по 
специальной форме на сайте Volleyballfans.ru)

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного 
волейбола FIVB 2013-2016 Утверждены 33-м Конгрессом ФИВБ 2012.

5.2. Для проведения соревнований будет оборудована 1 площадка.

5.3. Формат матчей и система проведения определяется судейской 
коллейгией непосредственно перед началом соревнований в зависимости 
от числа заявившихся команд.

5.4. Победитель соревнований определяется по результатам финальной 
игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играю между собой за 3, 4 
места.

https://vk.com/volleyballfans


5.5. Судейство соревнования обеспечивается силами судейской коллегии.

5.6. Форма участников должна иметь опрятный вид.

Юноши играют в шортах и майках (или только в шортах), девушки – в 
топах (майках) и шортах или в бикини.

5.7. Организаторы предоставляют учатстникам два мяча на разминку перед
матчевой встречей и один мяч на игру.

5.8. Команде опоздавшей на игру более чем на 15 минут присуждается 
техническое поражение.

6. ПРОГРАММА

10.00 – 11.00 регистрация команд
12.00 – проведение игр.

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

7.1. Победители и призеры награждаются медалями, дипломами, кубками и
призами от спонсоров и партнерами турнира.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Турнир проводится за счет спонсорских (партнерских поступлений).
8.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники.


