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530)

О БЩ И Е П ОЛОЖ ЕНИ Я

Первенство СЗФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек
до ! 9 лет (2000-01 г.р.), до I ? лет (2002-03 г.р.), до 15 лет (2004-05 г.р.) (далее
соревнования) п р о в о д и т с я в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новгородской области и Северо-Западной Волейбольной Ассоциации в 2018
году
Соревнования проводятся по официальным Правилам волейбола,
которые утверждены ВФВ.
Целями и задачами соревнований являются:
- популяризация пляжного волейбола на территории Новгородской
области;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;
- присвоение спортивных разрядов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обмен опытом тренеров;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом:
- патриотическое воспитание молодежи Северо-Западного
федерального округа.

Спортсменам, тренерам, представителям команд, а так же иным
заинтересованным лицам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских
контор.
I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 21 по 23 июня 2018 года. Место
проведения – Великий Новгород, Кремлевский пляж.
21 июня – день приезда команд
С 16.00 – тренировки, опробование площадок.
18.00 – мандатная комиссия, техническое совещание.
22 июня
09:30 – начало игр по расписанию во всех группах
23 июня
09:30 – полуфиналы и финалы.
По окончании игр в каждой группе награждение победителей и
призеров.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство спорта и молодѐжной политики Новгородской
области (далее Министерство), межрегиональная общественная организация
«Северо-Западная Волейбольная Ассоциация» (далее СЗВА) и региональная
общественная организация «Федерация волейбола Новгородской области»
(далее Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет
и главную судейскую коллегию, утвержденную СЗВА.
Судейство соревнований осуществляется судьями СЗВА и Федерации
волейбола Новгородской области.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на открытых спортивных
площадках, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению физкультурных мероприятий, утверждѐнных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка

оказания медицинской помощи
спортивных мероприятий».
IV.

при

проведении

физкультурных

и

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования проводятся среди команд девушек и юношей по шести
группам:
1. Девушки 2000-2001 г.р.;
2. Юноши 2000-2001 г.р.;
3. Девушки 2002-2003 г.р.;
4. Юноши 2002-2003 г.р.;
5. Девушки 2004-2005 г.р.;
6. Юноши 2004-2005 г.р.;
К соревнованиям, по возрастным группам, допускаются игроки только
соответствующего возраста и не более двух команд от каждого региона
СЗФО в каждой возрастной группе.
Команды допускаются к соревнованиям в опрятной спортивной форме
в соответствии с официальными требованиями пляжного волейбола.
V.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в соревнованиях направляются в оргкомитет до 17
июня 2018 года по электронному адресу: zayavkavolley@inbox.ru .
Контактное лицо межрегиональной общественной организации
«Северо-Западная Волейбольная Ассоциация» – Исакова Елизавета
Александровна. Телефон: 89219433135, e-mail: isakova.elizaveta@gmail.com .
Контактное лицо в Великом Новгороде – Соколова Наталья
Васильевна. Телефон 89318513797, e-mail: cokol87@list.ru .
Заявка должна содержать: Ф.И.О. /полностью/, дата рождения, место
жительства, паспортные данные, визы врача, e-mail.
Окончательный состав участников определяет оргкомитет. Список
участников будет опубликован 19 июня 2017 года на сайте межрегиональной
общественной организации «Северо-Западная Волейбольная Ассоциация»:
www.nwvolley.ru.
В главную судейскую коллегию непосредственно перед жеребьевкой
предоставляются: оригинал заявки, паспорт игрока (если нет паспорта –
свидетельство о рождении (оригинал)), оригинал полиса обязательного
медицинского страхования, оригинал полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев. При отсутствии визы врача на заявке, команды
представляют справки врача о допуске к участию в соревнованиях.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по основным сеткам, состоящим из 12
команд.
В основную сетку турнира в каждой из шести номинаций допускаются
команды от регионов СЗФО: Архангельская область – 1; Вологодская
область – 1; Калининградская область – 1; Ленинградская область – 1;

Мурманская область – 1; Ненецкий автономный округ – 1; Новгородская
область – 2; Псковская область – 1; Республика Карелия – 1; Республика
Коми – 1; Квота СЗВА – 1.
В случае неиспользования каким-либо регионом своей квоты,
Оргкомитет может дополнительно допустить к соревнованиям команды от
заявившихся регионов, но не более двух от региона в каждой группе.
Чтобы использовать дополнительные квоты, нужно направить
соответствующее письмо в СЗВА.
Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного
волейбола.
Игры проводятся по системе до двух поражений. Матчи играются из
двух партии до 21 очка и третья партия до 15 очков. Матчи за 5-е и 7-е места
не проводятся.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Все участники команд – победителей награждаются дипломами,
кубками, медалями. Все участники команд, занявших 2-е и 3-и места,
награждаются дипломами и медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение проведения соревнований, осуществляется за
счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Новгородской области
министерством спорта и молодѐжной политики Новгородской области
Региональной
общественной
организации
«Федерация
волейбола
Новгородской области» (машина «Скорая помощь»).
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,
осуществляются СЗВА за счет привлеченных средств.
Федерация волейбола Новгородской области обеспечивает подготовку
территории пляжа и оборудование площадок.
Расходы по оплате проезда участников к месту соревнований и
обратно, а также по оплате их питания и проживания осуществляются
самими участниками или командирующими организациями.
Игроки, нуждающиеся в размещении должны заранее самостоятельно
позаботиться о бронировании мест своего проживания. Информация о
гостиницах и хостелах Великого Новгорода размещена на сайте СЗВА в
разделе Документы.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

