


12.30 – продолжение соревнований в 1-й номинации. 

13.00 – начало соревнований во 2-й и 3-й номинациях. 

По окончании игр в каждой номинации проводится торжественная церемония 

награждения победителей и призеров. 

Соревнования проводятся по правилам пляжного волейбола, по формуле 2х2 

(мужские и женские команды, условно – профессионалы), 4х4 (юноши и девушки и 

смешанные команды любителей). 

Игры будут проводиться из одной партии до 21 очка. Финалы за 1-е и 3-е места 

будут проводиться из 3-х партий до 15 очков. Окончательно система проведения 

соревнований будет объявлена ГСК непосредственно перед началом соревнований и 

будет зависеть от общего количества команд в каждой номинации и погодных условий.  
 

V Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования проводятся в следующих номинациях: 

1. Мужские и женские команды. Состав – 2 человека. К участию в мужском и 

женском разряде допускаются команды юниоров 2000 г.р. и старше).  

2. Команды юношей и девушек 2001 г.р. и младше. Состав команды – 4 человека. 

3. Смешанные команды. Состав – команды 4 человека. Минимум – 1 женщина в 

команде. Ограничений по возрасту нет. 

Возраст игроков определяется по паспортным данным на момент подачи заявок. 

Не допускается участие одних и тех же игроков в двух номинациях соревнований. 

Не допускается участие в номинации «смешанные команды» игроков, 

участвующих в регулярных чемпионатах страны и Санкт-Петербурга по волейболу и 

пляжному волейболу. 

Спортивная форма участников должна быть опрятной, не стеснять движений и 

соответствовать погодным условиям. Участникам не разрешается выступать в обуви с 

шипами и металлическими подковами. 

Участники обязаны выступать и выходить на награждение в игровой форме 

(футболки), выданной организаторами, надетой поверх своей формы.  
 

VI Награждение 

Все участники команд – победителей награждаются дипломами, кубками, 

медалями и ценными призами. 

Все участники команд, занявших 2-е и 3-и места, награждаются дипломами, 

медалями и памятными призами. 
 

VII Условия финансирования 

За счет средств Ассоциации осуществляются расходы по оплате работы 

оргкомитета, оборудованию и обслуживанию площадок, предоставлению мячей, 

информационно-техническому обеспечению, предоставлению униформы судьям и 

обслуживающему персоналу, игровых футболок, оплате питания судей и техперсонала, 

изготовления промоматериалов и сувенирной продукции, организации интерактивной 

программы для болельщиков, приобретению наградной атрибутики, работы полевой 

кухни. 

За счет бюджета Санкт-Петербурга осуществляются следующие расходы: 

транспортные услуги (автобус для судей и официальных лиц, санитарный транспорт 

(машины «Реанимация» и «Скорая помощь», автомобиль бортовой для перевозки фан-

барьеров), оплата работы обслуживающего персонала (рабочие, комендант, помощник 

коменданта, врач, медицинская сестра, фотограф).   

Проезд к месту соревнований, а также питание и проживание иногородних 

игроков осуществляется за их счет или за счет командирующих организаций. Они также 

должны заблаговременно самостоятельно позаботиться о бронировании мест своего 

проживания. 
 

 



VIII  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

разрешается проводить на спортивных объектах, отвечающих требованиям нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
 

IX Страхование участников 

Страхование участников соревнований осуществляется как за счет средств 

участников соревнований. 
 

Х  Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронном 

виде до 30.12.2016 г. по ссылке:  https://goo.gl/forms/KPXQXmILGpZVGbD43  

Участникам соревнований на регистрации необходимо представлять в мандатную 

комиссию следующие документы: 

 - паспорт или свидетельство о рождении (оригинал или копию), 

 - полис обязательного медицинского страхования (оригинал), 

 - справку – допуск врача (для участников до 17 лет включительно) или расписку о 

самостоятельном несении ответственности за свое состояние здоровья во время 

соревнований, 

 - договор о медицинском страховании (оригинал). 

 

 

************** 

https://goo.gl/forms/KPXQXmILGpZVGbD43

