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Положение о проведении
Открытого Чемпионата по пляжному волейболу
PACIFIC VOLLEY ЛЕТО 2019

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Спортивное мероприятие «Открытый Чемпионат по пляжному волейболу PACIFIC VOLLEY ЛЕТО
2019» (далее "Соревнования") проводится в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий спортивного клуба «Pacific Volley».
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации пляжного волейбола и здорового образа жизни;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов Приморского края и ДВФО;
- укрепления дружественных связей между спортсменами разных регионов ПК и ДВФО;
- приобщение команд к системности соревнований.

2. РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Руководящими документами при проведении соревнований являются:
- «Регламент ВФВ» (раздел «пляжный волейбол»);
- «Официальные правила пляжного волейбола 2017-2020гг.» с учетом уточнений, дополнений и
разъяснений к ним по отдельным статьям.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. В соревнованиях могут принимать участие мужские и женские команды, предоставившие в
установленный срок заполненные заявки по соответствующей форме (Приложение №1) и
уплатившие заявочный взнос. Заявочный взнос в основную сетку: 2500р (две тысячи пятьсот)
рублей за команду. Заявочный взнос в квалификацию: 500р (пятьсот) рублей за команду.
Оплачивается по безналичному расчету на счет, предоставленный организаторами до начала
очередного тура соревнований.
3.2. Все участники соревнований должны иметь медицинскую справку, о допуске к участию в
соревнованиях по пляжному волейболу или подписать отказной медицинский лист (Приложение
№2).
3.3. Команды, подающие заявки на участие в соревнованиях автоматически признают и выполняют все
условия данного положения.
3.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не моложе 2004 г.р.
3.5. Игроки младше 18 лет, обязаны предоставить справку от родителей в письменном виде, что
организаторы не несут ответственности за их здоровье.

4. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся с 24 мая по 15 сентября 2019г.
Владивостоке: ул. Олега Кошевого 26а; 3 пляж бухты Шамора.
4.2. Сроки проведения предварительных этапов:
1 этап
24-26 мая
г. Владивосток

2 этап
7-9 июня
ICE пляж
г. Хабаровск

3 этап
21-23 июня
Зеленый пляж
с. Камень-Рыболов

Адреса мест проведения в г.

4 этап
26-28 июля
Шамора
Pesok-VL

5 этап
23-25 августа
Отрада
г. Находка

4.3. Сроки проведения финала Чемпионата: 13-15 сентября 2019 г. по адресу ул. Олега Кошевого 26а.
4.4. День приезда игроков квалификации и основной сетки, опробование площадок, мандатная
комиссия – первый день проведения этапа. Проведение мандатной комиссии и техническое
совещания квалификационных соревнований проводится на месте проведения соревнований.
Игры команд квалификации будут проходить в этот же день.
4.5. Мандатная комиссия и техническое совещание основной сетки проводятся после окончания игр
квалификации. Игры основной сетки второй и третий день соревнований, согласно расписанию.
После окончания игр – церемония награждения призеров соревнований.

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Организатором Чемпионата является спортивный клуб Pacific Volley.
5.2. Общее руководство Чемпионата осуществляет Приморская краевая федерация волейбола (ПКФВ).

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся по «Официальным правилам пляжного волейбола 2017-2020гг.».
6.2. Соревнования, как у мужчин, так и у женщин состоят из квалификационного турнира и турнира
основной сетки.
6.3. Систему проведения игр квалификационных турниров определяется ГСК, в зависимости от числа
участвующих команд.
6.4. Соревнования основной сетки проводятся по системе до 2-х поражений.
6.5. Основная сетка у мужчин и женщин состоит из 16 команд.
6.6. Все команды, как в квалификационном, так и в основном турнире, распределяются в соответствии
с текущим рейтингом Pacific Volley 2019-2020гг. Команды, имеющие равный рейтинг,
распределяются в турнирных сетках дополнительной жеребьевкой.
6.7. В финальный этап попадают топ-16 команд по рейтингу после пяти туров.
6.8. По итогам квалификационного турнира в основную сетку отбираются 8 команд. В основную сетку
попадают сразу 7 команд с наивысшим рейтингом. Организаторы соревнований предоставляют 1
wild card на каждом этапе для команды, не попавшей в основную сетку по рейтингу.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Игроки команды – победительницы награждаются медалями и дипломами победителей этапа
чемпионата Pacific Volley.
7.2. Игроки команд – призеров награждаются медалями и дипломами призеров этапа чемпионата
Pacific Volley.

8. СПОРТИВНАЯ ФОРМА И ИНВЕНТАРЬ
8.1. Команды допускаются к соревнованиям основной сетки только в единой форме.
8.2. В случае предоставления организаторами игровой формы, участники соревнований допускаются к
играм исключительно в форме, предоставленной организаторами. В выданной форме игроки
должны так же давать интервью и выходить на награждение.
8.3. Игры проводятся мячами «Mikasa VLS 300».

9. РЕЙТИНГ КОМАНД
9.1. Рейтинговые очки начисляются командам, занявшим места с 1 по 16:
Место
Очки

1
400

2
360

3
320

4
280

5-6
240

7-8
200

9-12
160

13-16
120

10. ПРИЗОВОЙ ФОНД
10.1. Призовой фонд формируется за счет привлеченных спонсорских средств.
10.2. Окончательный размер и порядок распределения призового фонда турнира определяется
организаторами в зависимости от количества участвующих команд и объявляется перед началом
финального этапа.
10.3. Призовой фонд разыгрывается в финальном туре среди всех участвующих команд.

11. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Проведение соревнований возлагается на ГСК в составе:
- представитель ПКФВ;
- главный судья;
- главный секретарь.
11.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из:
- первый судья;
- секретарь;
- счетчик очков и очередности подачи (возможно совмещение работы секретаря и счетчика
очков).

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет заявочных взносов и
привлеченных спонсорских средств.
12.2. Расходы по приезду к месту соревнований и обратно, питанию и проживанию участников несут
сами участники или командирующие их организации.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
13.1. Организаторы соревнований не несут ответственности за здоровье участников и полученные ими
травмы. Организаторы настоятельно рекомендуют каждому участнику оформить спортивную
страховку на дни проведения соревнований.
13.2. Участники соревнований обязаны подписать отказной медицинский лист (Приложение №2)
и принести его оригинал на техническое совещание.

14. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
14.1. Предварительные заявки по форме (Приложение №1) предоставляются в спортивный клуб
«Pacific Volley» за 3 дня до начала квалификационного соревнования, директору турнира на
электронный адрес: pacificvolley@gmail.com Грицай Леонид Викторович, тел. +7(914)666-25-40.
14.2. В ГСК предоставляются следующие документы:
- оригинал заявки установленного образца;
- паспорт каждого игрока;
- документы об оплате заявочного взноса;
- оригинал полиса ОМС;
- отказной медицинский лист.
14.3. При отсутствии одного из указанных документов команда к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
14.4. Участники, приславшие предварительные заявки, но не имеющие возможности прибыть на
соревнования должны предупредить об этом спортивный клуб «Pacific Volley».

15. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
15.1. Рекомендованная гостиница «InCity», которая находится в шаговой доступности от места
проведения соревнований, ул. Героев-Тихоокеанцев 5а.
Телефон для бронирования номеров 294-81-41. При бронировании указать, что вы участник
чемпионата по пляжному волейболу.

16. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Спортивный клуб «Pacific Volley».
Адрес: г. Владивосток, 690025, ул. Вязовая, д. 9
Телефон: +7(914)666-25-40
Email: pacificvolley@gmail.com
Сайт: https://pacificvolley.ru
Приморская краевая федерация волейбола: г. Владивосток, 690048, ул. Овчинникова, д. 20

Приложение №1

Заявка
На участие в открытом Чемпионате по пляжному волейболу
PACIFIC VOLLEY ЛЕТО 2019
От команды _____________________________________, тур №________
город ____________________________, пол _____________
№
игрока

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Рейтинг
игрока

1
2

Руководитель команды ______________________________/________________

Подпись участников 1._________________ 2. _________________

Рейтинг
команды

Виза
врача

Приложение №2

Отказной медицинский лист
для допуска к участию в открытом Чемпионате по пляжному
волейболу PACIFIC VOLLEY ЛЕТО 2019
От команды: _____________________________, тур № _______

РАСПИСКА
Мы, нижеподписавшиеся, уведомляем организатора спортивных соревнований о фактическом
наличии у нас медицинского допуска к соревнованиям в соответствии с п.15 Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий".
Однако, ввиду невозможности представить допуск на бумажном носителе на момент начала
соревнований, просим допустить нас к ним. Руководствуясь вышесказанным, в случае
возникновения у нас проблем со здоровьем во время соревнований, мы отказываемся от любых
претензий к организаторам.

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Контактный
телефон

1
2

Руководитель команды ______________________________/________________
Дата: "_____" ________________ 2019 г.

Подпись
игрока

