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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый чемпионат Самарской области по пляжному волейболу среди
мужчин и женщин в 2017 году (далее – соревнования)  проводится в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных  мероприятий  Самарской  области  на  2017  год,  утвержденного
министерством спорта Самарской области.  

Соревнования  проводятся  с  целью определения чемпиона Самарской
области  по  пляжному  волейболу  мужчин  и  женщин,  организации
рационального досуга и укрепления здоровья любителей волейбола.

Проведение соревнований направлено на решение следующих задач:
- популяризация и развитие пляжного волейбола в Самарской области;
- повышение уровня спортивного мастерства; 
-  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  населения

Самарского региона;
-  вовлечение  любителей  пляжного  волейбола  в  регулярные  занятия

физической культурой и спортом;
 улучшение  спортивно-технической  базы  любительского  пляжного

волейбола.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
осуществляется  министерством  спорта  Самарской  области  (далее  –
министерство)  и  общественной  организацией  «Федерация  волейбола
Самарской области» (далее – федерация).

Непосредственное  руководство  возлагается  на  главную  судейскую
коллегию, утвержденную федерацией.

Главный судья соревнований – судья ВК В.А.Коробов (г. Самара).
Председатель оргкомитета –  Н.А. Кубельник (г. Самара).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования  проводятся  на  спортивных  площадках,  отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов,  действующих на  территории
Российской  Федерации,  по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются
в мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.

Медицинское  обеспечение  соревнований  осуществляет  медицинское
учреждение согласно заключенному договору между ним и федерацией.



          
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

          
Соревнования проводятся с 8 по 9 июля 2017 года в городе Самаре на

набережной реки Волга в районе спуска по ул. Полевой.  
8 июля в 9-00 состоится собрание представителей команд. Начало игр в

10-00. 

Соревнования  проводятся по правилам ВФВ для пляжного волейбола.
Соревнования проводятся по 24-х разрядной сетке. При наличии более 24

команд  регламент  квалификационного  турнира  устанавливает  Главная
судейская коллегия до начала соревнований.

Протесты,  поданные  в  установленной  форме  в  письменном  виде,
рассматриваются главной судейской коллегией.  Предложения по улучшению
проведения  соревнований  могут  быть  направлены  на  рассмотрение
в федерацию.

ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнований в связи с
форс-мажорными  обстоятельствами  или  иными  причинами,  которые,  по
мнению ГСК, препятствуют проведению соревнований в ранее определенное
время и в выбранном месте. Информация об изменениях будет размещена на
официальном сайте федерации.

          
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ,  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
         
К  участию  в  соревнованиях  допускаются   мужчины  и  женщины

(спортсмены  не  моложе  2002  года  рождения),  обязующиеся  выполнять
требования настоящего Положения. 

В заявочный лист разрешается включать не более двух игроков и тренера-
представителя. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  в  федерацию  по
электронной  почте:  mail@sam-volley.ru,  по  факсу  (846)  334-12-40,  либо  по
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, оф. 20. Окончательный срок подачи
заявок 5 июля до 13-00. 

На техническое заседание судейской коллегии с представителями команд
до начала соревнований каждая команда должна представить именную заявку
установленной  формы,  заверенную  руководителем  спортивной  организации
и врачом,  с  указанием в  ней паспортных данных,  адреса   места  жительства
каждого спортсмена.

В комиссию по допуску участников соревнований на месте проведения
соревнований представляются:

mailto:mail@sam-volley.ru


 именная  заявка  с  отметкой  врача  о  допуске  к  соревнованиям,
печатью и подписью руководителя спортивного учреждения;

 паспорт;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев

Заседание  мандатной  комиссии  проводит  главный  секретарь
соревнований.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
        
Соревнования  проводятся  по  «Официальным  правилам  пляжного

волейбола» ВФВ.
Соревнования  состоят  из  квалификационного  турнира  и  игр  основной

сетки.
Основная сетка состоит из 24-х команд.
Игры  в  основной  сетке  проводятся  по  системе  до  2-х  поражений  с

проведением матчей за 1-2 и 3-4 места.
Система проведения игр квалификационных турниров определяется ГСК

в зависимости от количества команд.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Спортсмены-победители соревнований награждается дипломом 1 степени
и призом. Игроки и тренер-представитель награждаются памятными медалями
и грамотами.  Спортсмены,  занявшие  2  и  3  места,  награждаются  дипломами
соответствующих степеней, а игроки и тренеры-памятными медалями. 

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование  осуществляется  министерством из  средств  областного
бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на данный вид расходов.

Также  министерство  компенсирует  расходы  по  подготовке  работы
волейбольных кортов.

Расходы,  связанные  с  проездом,  суточными  в  пути,  питанием  и
размещением спортсменов, тренеров-представителей команд, осуществляются
за счет командирующих организаций.


