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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по пляжному волейболу,

посвященного Дню физкультурника.

1. Цели и задачи
Открытый турнир по пляжному волейболу проводится в соответствии с единым планом

физкультурных мероприятий на 2016 год, проводимых ГБУ «ЦФКиС ЮВАО Г.Москвы».
Открьпый турнир по пляжному волейболу проводится в целях:
- популяризации волейбола в Юго-Восточном административном округе г.Москвы;
- привлечения населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
- выявления сильнейшей команды.
Задачи:
- практическое выполнение Государственной программы «Спорт Москвы» на 2012-2018 г.;
- увеличение численности населения ЮВАО занимающихся волейболом.

2. дата, место и время проведения
Открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника проводится

14 августа 2016 г. на волейбольной площадке парка Влахернское-Кузьминки по адресу:
ул. Заречье вл. 7 (площадка возле пруда).

Начало турнира в 12.30.

3. Руководство проведением соревнований
Организатором физкультурного мероприятия является ГБУ «ЦФКиС ЮВАО Г.Москвы».
Ответственный за организацию и проведение турнира по пляжному волейболу - Панькин

Константин Владимирович (8-926-658-95-33).
Согласно ст.20 ФЗ РФ от 4.12.2007 г.. NB29 организаторы спортивных или

физкультурных мероприятий определяют условия их проведения, несут ответственность за
организацию и проведение, имеют право приостанавливать такие мероприятия, изменять
время их проведения, прекращать такие мероприятия и утверждать их итоги.

4. Требования к участникам и условия их допуска
Открытый турнир по пляжному волейболу проводится среди команд, имеющих допуск

врача, прошедших регистрацию в судейской коллегии.
В соревнованиях принимают участие команды любой возрастной категории. Состав

команды 2 человека.
Команды будут допускаться к соревнованиям только в спортивной форме.
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского допуска

участника несет представитель команды.

5. Програ.мма, правшш и порядок проведения соревнований
Открытый турнир проводится по действующим правилам Всероссийской федерации

волейбола. Игры проводятся по круговой системе, в случаи большого количества команд игры
будут проводиться по Олимпийской системе.

Игры проводятся из трёх партий. Все партии играются до 15 очков.
Судья вправе менять регламент соревнований.

6. Условия подведения итогов
Итоговые места определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа - 2

очка, поражение - О очков). В случае равенства очков у двух или более команд, итоговые места
определяются по следующим показателям:



- по результатам игр между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по жребию;
Отчет (в установленной форме) о проведенном мероприятии предоставляется

ответственным за проведение мероприятия в ГБУ «ЦФКиС ЮВАО Г.Москвьш в течение 5-ти
рабочих дней после окончания мероприятия.

7.Награждение
Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями

соответствующих степеней.

& Условия Финансирования
Расходы по проведению открьпого турнира по пляжному волейболу несет, ГБУ «ЦФКиС

ЮВАО г. Москвы». Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут
командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников. и зрителей физкультурного мероприятия

осуществляется в соответствии с Законом города Москвы N2 27 от 15 июля 2009 г. I "Г)
физической культуре и спорте в Г.Москве».

Медицинское обеспечение участников физкультурного мероприятия осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы N2 390-ПП от 30 августа 2011 г. п. 5.2.
«О совершенствовании организации и проведения в городе Москве официальных
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий».

10. Страхование участников
Участники открытого турнира по пляжному волейболу должны иметь страховой

медицинский полис или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного
вреда жизни и здоровью на время турнира.

11. Заявки
Заявки подаются на месте проведения не позднее, чем за 1О минут до начала проведения

открьпого турнира по пляжному волейболу.
Форма заявки:

Ф.и.о. Дата Документ Адрес по регистрацни
Контактный Внза врача

участннка рождення телефон

Подпись представителя команды _

Участнику, имеющему медицинскую справку виза врача не нужна.

12. Этикет
Участники и представители команд обязаны строго соблюдать пункты Правил во время

проведения открытого турнира по пляжному волейболу.
Запрещается курить, распивать спиртные напитки, использовать не нормативную и не

цензурную лексику во время проведения соревнований.

Телефон для справок: 8(495)347-91-31
8(926)658-95-33

Исп.: Панькин К.В.
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