п. 12.1 настоящего Положения и оплатившие взнос за участие. К
соревнованиям допускаются игроки и команды иностранных государств.
Состав команды: два игрока и один тренер-представитель.
4.2. Допускается участие игроков в нескольких номинациях.
Внутри номинаций применяется возрастной гандикап. Определяется
суммарный возраст игроков каждой команды с точностью до года. При
разнице в возрасте между встречающимися командами свыше 5 лет, более
взрослая команда в первой и второй партиях получает фору 1 очко, свыше 10
лет – 2 очка и т.д., но не боле 5 очков.
Например: возраст команды А = 40 лет + 40 лет = 80 лет, команды Б = 49
лет + 49 лет = 98 лет, значит команда Б будет начинать партии со счетом 3:0.
Гандикап в третьей партии составляет 2/3 от гандикапа в 1-й и 2-й
партиях.
Игрок, участвующий в соревнованиях в младшей номинации, при
подсчете возраста команды получает максимальной возраст данной
номинации. Например, если игрок в возрасте 54 года, играет в номинации
«40+», то ему при определении возраста команды присваивается возраст – 49
лет.
4.3. Взнос за участие – 2000 рублей с команды, идет на формирование
призового фонда соревнований в данной номинации, оплата судейства.
4.4. В случае участия игрока (спортсменки) в нескольких номинациях, он
(она) оплачивают взнос отдельно в каждой номинации.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования в каждой номинации проводятся по системе до двух
поражений с играми за первое и третье места.
5.2. Распределение команд в турнирной сетке – прямой жеребьевкой.
5.3. Если количество заявленных команд в одной номинации будет менее
6-ти, организаторы могут принять решение об объединении номинаций.
6. СУДЕЙСТВО
Судейство соревнований осуществляется по действующим Правилам
пляжного волейбола. Игры проводятся мячами «Mikasa VLS - 300».
7. ФОРМА
Команда допускается к соревнованиям в единой спортивной форме
(мужчины – шорты, майки или футболки; женщины – низ: плавки или шорты
– тайсы, верх: купальник, топ или футболки). Майки или шорты должны быть
пронумерованы цифрами 1или 2, которые располагаются на груди или
передней части шорт, в соответствии с «Официальными правилами пляжного
волейбола»; команды мужчин допускаются к соревнованиям без спортивных
маек или футболок. В случае предоставления организаторами спортивной
формы, команды обязаны в ней выступать.
8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
Команды, не явившиеся к началу жеребьевки и / или не оплатившие
взнос за участие, к первенству не допускаются.
9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Команды занявшие первое место, награждаются Кубками и
дипломами I степени, игроки – медалями и дипломами I степени. Команды,
занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами II и III степеней, игроки
команд медалями и дипломами II и III степени.
9.2.Размер призового фонда определяется Оргкомитетом. Призовой фонд
распределяется следующим образом (на команду каждой номинации): за 1
место – 30%; за 2 место – 25%; за 3 место – 20%; за 4 место – 15%; за 5-6
место – по 5%.
9.3. Организаторы Первенства могут учреждать дополнительные ценные
призы, призерам, победителям и участникам соревнований.
10. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Игроки команды – участники Первенства и представители, несут
расходы по проезду к месту проведения Первенства и обратно, а также по
проживанию и питанию.
10.2. Оплата работы нейтральных судей, вспомогательного и
технического персонала и предоставление наградной атрибутики,
осуществляется Оргкомитетом.
10.3. Расходы, связанные с оплатой аренды места проведения
соревнований, осуществляются ЧП СУОЦ «Волей Град» и ГУ КК ЦПС по
пляжному волейболу.
10.4. Проживание участников Первенства, судей, организаторов и
представителей команд осуществляется в номерах ЧП СУОЦ «Волей Град» и
в ближайших гостиницах.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
12.1. Прием заявок на участие в Первенстве осуществляется до 01 августа
2015 года (включительно) на e-mail: lub22@mail.ru. По организационным
вопросам по телефону: +7(495)748-17-47.

ЗАЯВКА
на участие в открытом первенстве России 2015 года по пляжному волейболу
среди ветеранов в г. Анапа «___» ____________ 20__года
от команды_____________________, в возрастной номинации______________
п/п Фамилия, имя, отчество
Дата рождения Спортивное звание, разряд, Виза врача о допуске к соревнованиям
1
2
Руководитель регионального отделения ВФВ или руководитель клуба

____________________
М.П.

Подпись игроков

(________________)
Ф.И.О.

_______________________________
(юридический адрес, контакт.)

______________________

____________________________

Фамилия, инициалы
______________________
Фамилия, инициалы

____________________________

