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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля по пляжному волейболу среди мужских и

женских команд
1.ЦЕЛИ И ЗАflАЧИ:
соревнование по волейболу проводится в соответствии с календарным планом

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 'я.a2O2t год г. Покачи.

укрепления здоровья.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования провОдятся на территории горнолыжного комплекса кУРМдН>> г. Покачи,
(открытая песчанiш площадка) с 10 по 1l июля 202l года. Заявки принимаются до 08 июля
2021 года. В 17:00 08.07.202l гола пройлет жеребьевка (отдельно мужские команды, отдельно
женские команды). Соревнования пройдут по турнирной системе с выбыванием при дtsух
поражениях.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ:
общее руководство подготовкой И проведением соревнования осуществляется

администрацией мАу Сок кзвездный>. Непосредственное проведение возлагается на главного
судью соревнования Трефилова Сергея Александровича.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВVIЯИХДОПУСКА:
К участиЮ в соревновании допускаются мужские и женские команды, 2003 I-од

рождения и старше. В играх каждый спортсмен может выступать только за одну команду.
Состав команды: 2 человека.

!опуск к участию в соревновании осуществляется на основании заявки, медицинского
допуска или письменного подтверждения о личной ответственности за состояние здоровья.
техническую подготовленность и степень тренированности. Приложение l.

соревнования проводятся с соблюдением требований Регламента утвержденного
минспортом России и Роспотребнадзором от 3l июля 2020 года по организации и проведению
официагlьНьтх физкуЛьтурныХ мероприяТий на территории РФ в условиях сохранения рисков
распространения CovID-lg (с дополнениями и изменениями), приказа Щепартiмента
физическОй культурЫ и спорта хмАо-Югры JФ295 от 0l октябрЯ 2020 iода об организации и
проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории ХМДО-
Югры в условиях сохранения рисков распространения CovID-l9.

5. ПРогРАММА МЕРоПРИЯТИЯ:
10 июля - регистрация участников - с 09.00 до l 1.00 часов.
10 июля - открытие соревнования - в 1 l,00 часов.
10 июля - начало игр - l l:30 часов
11 июля - начаJIо игр - в 10.00 часов.,
Награждение победителей и призеров

б. условия подвЕдЕния итогов.
сулейство соревнования проводится В соответствии с

пляжного волейбола 2017-2020 года, угверждены 35-м Конгрессом
официальными правилами
ФивБ 2016.



Все матчи играются до двух побед в партиях.
в случае неявки на матч, команде присуждается поражение со счетом 0:2 и счет по

партиям 0:21,0:2l.

7. НАГРАЖДЕНИЕ:
Игроки команд, занявшие I, II, III места награждаются грамотами и медалями.
Все участники награждаются паN,lятными сувенирами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляются за счет

субсидий на финансовое обеспечение муниципаJ'Iьного задания на оказание муниципiulьных
услуг (выполнение работ) с подотчета Трефилов Сергей Александрович.

расходы по командированию }п{астников, представителей (проезд к месту проведения
соревнования и обратно, суточные в пути, р&змещение и питание в дни соревнования) несут
командирующие организации.

9. оБЕспЕчЕниЕ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ЗРИТЕЛЕЙ.

9.1 обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляе,гся собственником спортивного сооружения, согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньtх соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федераuии от l8 апреля 2014 года
Jфз53. !иректору спортивного сооружения, главному судье соревнования подписать Дкт
готовности физкультурно спортивного сооружения за 1 сутки и за 3 часа до начала
мероприятия.

9.2 Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом
Минздрава России от 2З.102020 Nsll44H коб утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>.

9.3. Главный судья несёт ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, в соответствии с правилами проведения соревнований по
данномУ вИДУ спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское
обеспечение).

организатор создаёт безопасные условия для проведения соревнований без причинения
ВРеда здоровью, чести и достоинству участников и зрителей, обеспечивает общественный
порядок.

10. порядок и сроки
Оригинал именной з€UIвки,

Скап или фотография именной
trеfi l очsег g(@mai l. ru.

Контактный телефон: 89|24|82382 Трефилов Сергей Александрович, 89505077307
Кирьянов Илья Юрьевич

11. оргАнизАционныЙ сБор:
Размер организационного сбора составляет 2000 руб, (!ве тысячи рублей) за команду.

Организаuионный сбор оплачивается в день начала соревнования.
10 о% организационного взноса идет на организацию соревнования;
90 % призовой фонд.

flанное положение является официальным приглашением на соревнование.

ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
, подаются в мандатн).ю комиссию в день начала соревнования.
заявки необходимо предоставить до 08 июля 2021г, по e-mail:



В организационный

Приложение l

комитет соревнования

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,

рождения, заявляю о своем желании участвовать в соревновании по пляжномуволейболУ <ФестивалЬ пО пляжному волейболу срйи nnу*.*r* и женскихкоманд) В г,ПокачИ, даJIее Соревнование. Я ознакомлен(а) с Положением иПравилами по проведению Соревнов ания.
Я подтВержд?ю, чтО хорошо физически подготовлен(а), что не имеюмедициНскиХ противоПоказаниЙ длЯ участиЯ В \соревновании, и что осознаювозможность неблагоприятных последствий или травм, связанных ссоревнованием, ответственность за которые я беру na с.б"j и в случае получениятравмы не буду иметь претензий к органй.urорur.
я даю согласие организаторам Соревнования на обработку моихперсон€tльных данных' сведений о достижениях (результаты участия всоревнованиях и пр,) для использования в протоколu* Сьр.uнования, выдачидокумента об участии, для р€вмещения на сайте организаrорu и рассылки поэлектронным кан€Lпам.
я представляю организаторам Соревнования право на создание ииспользование в течении неограниченного срока и без предоставления мне каких-либо компенсаций моих фотографий, видеоru.aрr-ов или подобных материаловс моим участием для использования в рекламных, агитационных или иных целях,не противоречащих действующему законодательству РФ.

((_)) июля 2021 года

Ф.и.о
Подпись
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