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Состав – команды 4 человека. Минимум – 1 женщина в команде.
4. VIP. Участвуют команды, приглашенные организаторами (представители
компаний партнеров и спонсоров) Мужчины не младше 1976 г.р. и женщины не младше
1984 г.р., занимающие руководящие должности в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, в государственных учреждениях и коммерческих
предприятиях, оказавших содействие в проведении турнира. Состав команды – 4
человека (минимум 1 женщина).
V Программа соревнований
9.30-10.00 – Регистрация команд 1-й номинации - мужчины и женщины (условно
профессионалы), жеребьевка.
10.00 – Начало соревнований.
12.00 – Торжественная церемония открытия соревнований.
12.30 – 13.00 – регистрация команд 2-й, 3-й и 4-й номинаций - юниоры (юноши и
девушки) и смешанные команды любителей, VIP. Жеребьевка.
13.00 – начало соревнований во 2-й,3-й и 4-й номинациях.
По окончании игр в каждой номинации проводится торжественная церемония
награждения победителей и призеров.
Соревнования проводятся по правилам пляжного волейбола с учетом
рекомендаций ЕКВ к проведению соревнований по волейболу на снегу.
Соревнования мужских и женских команд (условно – профессионалы), а также
команд юношей и девушек проводятся по формуле 3х3 (один игрок запасной). Игры
смешанных команд любителей VIP и – 4х4.
Игры будут проводиться из одной партии до 21 очка. Финалы за 1-е и 3-е места
будут проводиться из 3-х партий до 15 очков. Окончательно система проведения
соревнований будет объявлена главной судейской коллегией (далее – ГСК)
непосредственно перед началом соревнований и будет зависеть от общего количества
команд в каждой номинации и погодных условий.
VI Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие справку – допуск
врача (до 18 лет обязательна) либо расписку о самостоятельном несении ответственности
за жизнь и здоровье, своевременно заполнившие электронную заявку на участие в
выбранной номинации, и оплатившие заявочный взнос.
Возраст игроков определяется по паспортным данным на момент подачи заявок.
Не допускается участие одних и тех же игроков в двух номинациях соревнований.
Не допускается участие в номинации «смешанные команды любителей» игроков,
участвующих в регулярных чемпионатах страны и Санкт-Петербурга по волейболу и
пляжному волейболу.
Спортивная форма участников должна быть опрятной, не стеснять движений и
соответствовать погодным условиям. Рекомендованная обувь – футбольные бутсы.
Участники обязаны выступать и выходить на награждение в игровой форме
(футболки), выданной организаторами, надетой поверх своей формы.
VI Награждение
Все участники команд – победителей награждаются дипломами, медалями и
ценными призами.
Все участники команд, занявших 2-е и 3-и места, награждаются дипломами,
медалями и памятными призами.
VII Условия финансирования
Финансирование соревнований в части оплаты транспорта (автобус для судей,
бортовой автомобиль для перевозки оборудования, автомобиль Оргкомитета),

медицинского обеспечения (скорая помощь с бригадой врача), работы судей и
техперсонала, информационно-технического обеспечения, приобретения мячей, игровых
футболок, униформы судей и техперсонала осуществляется по взаимному соглашению
долевым участием Всероссийской федерацией волейбола, Комитетом по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга и Северо-Западной Волейбольной Ассоциацией
Проезд к месту соревнований, а также питание и проживание иногородних
участников осуществляется за их счет или за счет командирующих организаций. Они
также должны заблаговременно самостоятельно позаботиться о бронировании мест
своего проживания.
VIII Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования
разрешается проводить на спортивных объектах, отвечающих требованиям нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
IX Страхование участников
Страхование участников соревнований осуществляется как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, а также за счет средств участников соревнований.
Х Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по 05.01.2019 включительно.
Заявки на участие в номинации «Юниоры» принимаются без заявочного взноса.
Заявочный взнос для участников номинации «Смешанные команды любителей» и
«Мужские и женские команды (условно «Профессионалы») составляет 1000 (одна
тысяча) рублей с команды.
Заявки от юниоров принимаются без заявочных взносов.
Подача заявок производится по ссылке: http://nwvolley.ru/прием-заявок/
Для оплаты заявочного взноса необходимо перейти по ссылке:
http://nwvolley.ru/оплата/
Средства, собранные за счет заявочных взносов, идут на оборудование и
обслуживание площадок и возврату не подлежат.
Участникам соревнований необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт (оригинал),
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал),
- справка – допуск врача (до 18 лет обязательна) / расписка о самостоятельном
несении ответственности за жизнь и здоровье (форма расписки представлена на сайте
http://nwvolley.ru/ в разделе «документы»)
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