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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        Открытый областной фестиваль по пляжным видам спорта «Золотые пески
Богатое»  (далее –  мероприятие)  является  официальным  физкультурным
мероприятием  и  проводится в рамках  реализации  календарного  плана
официальных  физкультурных  мероприятий и спортивных  мероприятий
Самарской  области  на 2017  год, утвержденного  министерством  спорта
Самарской области. 

Основными целями и задачами мероприятия являются:
пропаганда  физической  культуры и  спорта  как  основного  средства

укрепления здоровья и физического развития граждан Самарской области;
популяризация и развитие  пляжных  видов  спорта в муниципальных

образованиях Самарской области;
популяризации здорового образа жизни;
выявление сильнейших команд в пляжных видах спорта.
Настоящее  положение  является  приглашением  для  участия в

мероприятии.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится с 28 по 30 июля 2017 года в с. Богатое Самар-
ской области на берегу р. Самара в районе озера «Сызганское». 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

          Общее  руководство  организацией  и  проведением  мероприятия
осуществляется  министерством  спорта  Самарской  области
(далее – министерство), администрацией муниципального района Богатовский
Самарской  области  (далее  –  администрация),  государственным  автономным
учреждением  Самарской  области «Организационный  центр  спортивных
мероприятий»  (далее –  ГАУ  СО  «ОЦСМ»),  Региональной  Общественной
организацией  «Самарская  областная  федерация  футбола»  (далее  –  СОФФ) и
общественной организацией «Федерация волейбола Самарской области»  (далее
– ФВСО).

Непосредственная организация мероприятия возлагается на администра-
цию, СОФФ, ФВСО и ГАУ СО «ОЦСМ».

В обязанности администрации входит подготовка мест проведения меро-
приятия, организация медицинского обеспечение мероприятия, обеспечение об-
щественного порядка и безопасности на мероприятии, обеспечение питьевого
режима для участников мероприятия, предоставление спортивного инвентаря и
оборудования, организация церемонии открытия и закрытия мероприятия, при-
ем заявок от участников мероприятия, подготовка культурно - развлекательной
программы, информационная поддержка мероприятия.
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В обязанности ГАУ СО «ОЦСМ» входит оплата услуг судейства меропри-
ятия, приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и при-
зеров мероприятия, приобретение спортивного инвентаря, оплата услуг охраны
имущества ГАУ СО «ОЦСМ».

В обязанности СОФФ и ФВСО входит организация судейства мероприя-
тия. 

Непосредственное  проведение  мероприятия  возлагается  на  главные  су-
дейские коллегии (далее – ГСК), утверждаемые СОФФ и ФВСО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в мероприятии по пляжному волейболу и пляжному футболу
приглашаются  команды  и  клубы  Самарской  области,  также  допускаются
команды из других регионов Российской Федерации.

Количество  команд  -  участниц  по  обоим  видам  спорта  в  каждой
возрастной группе, от одной территории не ограничено.

Общее  количество команд по пляжному волейболу по всем возрастным
группам  допускается  не  более  140  команд.  По  пляжному  футболу  не  более
64 команд.

В заявочный лист команды по пляжному волейболу разрешается включать
двух  игроков  и  одного  руководителя  (тренера)  команды (Приложение  2);  по
пляжному  футболу  восемь  игроков  (пять  игроков  основного  состава  и  три
запасных) и одного руководителя (тренера) команды (Приложение 3). 

Мероприятие проводится по следующим возрастным группам:
пляжный волейбол: 
- юноши 1999 г.р. и моложе;
- девушки 1999 г.р. и моложе;
- мужчины 1998 г.р. и старше;
- женщины 1998 г.р. и старше;
- мужчины – ветераны 40+;
- женщины 35+.
- МИКСТ - 1 (юноши, девушки 1999г.р. и моложе)
- МИКСТ- 2 (мужчины, женщины 1998г.р. и старше)
- МИКСТ- 3 (мужчины 40+ женщины 35+)
пляжный футбол:
- юноши 1999 - 2001 г.р.;
- женщины 2001 г.р. и старше; 
- мужчины 1998 г.р. и старше; 
- мужчины - ветераны 1981 г.р. и старше.

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Игры  по  пляжному  волейболу  проводятся  согласно  правилам  игры  в
пляжный волейбол.
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Игры по пляжному футболу проводятся согласно правилам игры в пляж-
ный футбол.

28 июля 2017 года (Пятница)
10.00 - 20.00 – заезд и регистрация иногородних команд.

29 июля 2017 года (Суббота)
08.00 - 10.00 – заезд и регистрация предварительно заявившихся команд

Самарской области;
10.00 - 10.30 – открытие мероприятия;
10.30 - 19.30 – игры по пляжному волейболу и пляжному футболу;
19.30 - 20.00 – награждение   победителей   и   призёров   по   результатам 

первого дня игр;
20.00 – 22.00 – культурно - развлекательная программа.

30 июля 2017 года (Воскресенье)
08.00 - 09.00 – зарядка для участников мероприятия;
09.00 - 16.00 – продолжение  игр  по  пляжному  волейболу  и  пляжному  

футболу; 
16.00 - 16.30 – подведение итогов; 
16.30 - 17.00 – награждение победителей и призёров по результатам фи-

нального дня игр. 
17.00 - 19.00 – отъезд участников мероприятия.
По окончании регистрации участников, ГСК оставляет за собой право из-

менения игрового формата в зависимости от количества заявленных команд.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Игры по пляжному волейболу проводятся одновременно на 28 – ми во-
лейбольных площадках. Команды в каждой возрастной группе разбиваются на
подгруппы, игры в которых пройдут по круговой системе в один круг. Места ко-
манд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За победу в мат-
че начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, неявка – 0 очко. 

При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает ко-
манда, имеющая лучшие показатели по:

- количеству очков набранных в играх между спорящими командами;
- по лучшему соотношению партий в играх между спорящими команда-

ми;
- по лучшему соотношению партий во всех встречах в группе;
- по жребию.
На начальном этапе соревнований формируются группы, как правило,  по

5(пять) команд. В следующий этап, в стадию плей-офф выходят команды, заняв-
шие 1-4 места с лучшей статистикой количества набранных очков и вышеука-
занных дополнительных показателей. 
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Судейство обеспечивает  ФВСО. В играх используются мячи встречаю-
щихся команд. Каким мячом играть определяют судья встречи.

Игры по пляжному футболу проводятся одновременно на 9 - ти площад-
ках. Команды в каждой возрастной группе разбиваются на подгруппы, игры в
которых пройдут по круговой системе в один круг. Места команд определяются
по сумме очков, набранных во всех матчах подгруппы. За победу в матче начис-
ляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства
очков у двух и более команд места в подгруппе определяются последовательно,
по следующим показателям: 

- по наибольшему числу побед во всех встречах; 
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); 
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
- по жребию.
Согласно занятым местам в подгруппе, ГСК определяет количество ко-

манд, участвующих в финальном этапе, где игры пройдут по олимпийской си-
стеме (Плей - офф). 

В каждом виде спорта и каждой возрастной группе мероприятия разыгры-
вается 1,2,3 место.

В течение 10 календарных дней со дня окончания мероприятия ГСК пред-
ставляют итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях в депар-
тамент физической культуры и спорта министерства и ГАУ СО «ОЦСМ». 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды,  занявшие  1,2,3  места,  награждаются  дипломами.  Команда
победитель – кубком. Участники команд, занявших 1,2,3 места – дипломами и
медалями. 

В каждой группе пляжного волейбола дипломами награждаются: лучший
нападающий,  лучший  блокирующий,  лучший  связующий,  лучший  игрок  и
самый техничный игрок.

В каждой группе пляжного футбола дипломами награждаются: лучший
вратарь,  лучший  защитник,  лучший  нападающий,  лучший  игрок,  самый
техничный игрок и лучший тренер.      

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование  мероприятия  осуществляется  министерством  за  счет
средств  областного  бюджета,  предусмотренных  ГАУ  СО  «ОЦСМ»  на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год и
плановый  период  2018  и  2019  годов  (выполнение  государственной  работы
«Организация  и  проведение  официальных  физкультурных  (физкультурно  -
оздоровительных) мероприятий – региональные»), в том числе оплата работы
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спортивных  судей  на  мероприятии,  приобретение  наградной  атрибутики
(дипломы, медали, кубки), оплата приобретения спортивного инвентаря, оплата
услуг охраны имущества ГАУ СО «ОЦСМ».

Расходы,  связанные  с  проездом,  питанием,  проживанием,  страховкой
участников мероприятия, несут командирующие организации или лично участ-
ники. 

Для финансирования соревнований могут привлекаться средства из дру-
гих источников, не запрещённых действующим законодательством.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зри-
телей во время проведения мероприятия (с 10:00 часов 28.07.2017 года       до
19:00 часов 30.07.2017 года) возлагается на администрацию.

Во время мероприятия на месте его проведения должен находиться соот-
ветствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помо-
щи в случае необходимости.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные  заявки  (Приложение  1)  на  участие  в  мероприятии
принимаются до 22 июля 2017 года по телефонам: 8 (84666) 2-16-24, 8-927-742-
4152  (Начальник  отдела  по  физической  культуре  и  спорту  муниципального
района  Богатовский  Самарской  области  –  Новиков  Денис  Павлович);
8-927-762-9756,  8-927-747-2344  (Директор  муниципального  автономного
учреждения  "Центр  физической  культуры и  спорта"  муниципального  района
Богатовский Самарской области – Иванкин Сергей Петрович) и по электронной
почте sport.bogatoe@yandex.ru 

В случае отсутствия предварительной заявки команда к соревнованиям не
допускается.

Именная заявка (Приложения 2,3) в каждом виде мероприятия (пляжный
футбол,  пляжный  волейбол)  подаются  в  ГСК  в  день  приезда  до  начала
соревнований.

При  оформлении  именной  заявки  руководитель  (тренер)  команды
предоставляет  заявочный  лист,  подписанный  руководителем  (тренером)
команды, врачом (виза врача с печатью ставиться на допуске каждого участника
команды, так же врач подписывает сам заявочный лист с печатью), и документ,
удостоверяющий  личность  участника  мероприятия  и  полис  обязательного
медицинского страхования.

В  заявочном  листе  указываются  следующие  данные:  фамилия,  имя,
отчество, дата рождения, номер и серия паспорта (когда и кем выдан), адрес
прописки по паспорту, виза медицинского работника.

ГСК  контролирует  правильность  заполнения  заявки  и  подлинность
документов регистрирующихся участников.  

mailto:sport.bogatoe@yandex.ru


Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по ПЛЯЖНОМУ _________________________ 
открытого областного фестиваля по пляжным видам спорта «Золотые пески Богатое» в 2017 году

от команды _______________________________________________________
(наименование команды)

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, поселок, город,

улица, номер дома и квартиры)

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель (тренер) команды

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Конт.телефон Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, по-
селок, город, улица, номер

дома и квартиры)
1

Допущено (человек)__________________

___________________________________
Руководитель (тренер) команды

_____________/______________________ 
     подпись                 Ф.И.О.

        
 

Врач

 _____________/__________________
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   подпись, м.п.             Ф.И.О.



Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

открытого областного фестиваля по пляжным видам спорта «Золотые пески Богатое» в 2017 году
от команды _______________________________________________________

(наименование команды)
_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, поселок,
город, улица, номер дома и квар-

тиры)

Виза врача

1

2

Руководитель (тренер) команды

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Конт.телефон Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, по-
селок, город, улица, номер

дома и квартиры)
1

Допущено (человек)___________________

____________________________________

Руководитель (тренер) команды

_____________/______________________ 

     подпись                 Ф.И.О.
        
 

Врач

 _____________/__________________
   подпись, м.п.             Ф.И.О.
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Приложение 3
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях по ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ 
открытого областного фестиваля по пляжным видам спорта «Золотые пески Богатое» в 2017 году

от команды _______________________________________________________
(наименование команды)

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, поселок,
город, улица, номер дома и квар-

тиры)

Виза врача

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель (тренер) команды

№
п/п

Ф.И.О.
Дата рожде-

ния
Конт.телефон Паспортные данные

Адрес прописки по паспорту
(почтовый индекс, село, по-
селок, город, улица, номер

дома и квартиры)
1

Допущено (человек) ___________________

_____________________________________

Руководитель (тренер) команды

_____________/______________________                                             
     подпись                 Ф.И.О.

        

 Врач
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 _____________/__________________    подпись, м.п.             Ф.И.О.
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