


 

 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию турнира (ГСК). 

4.3.Организаторы обязуются обеспечить присутствие специализированной скорой 

помощи, а также безопасность участников и зрителей во время проведения 

соревнований. 

 

5. Допуск команд. 

5.1. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены не моложе 2003 г.р., 

предоставившие заявки до 12 января 2019 г. на e-mail: beach@volley.ru. и 

уплатившие заявочный взнос в размере 2 000 (Две тысячи) рублей. 

Платеж осуществляется в безналичной форме на банковские реквизиты: 

ОО «Всероссийская федерация волейбола» 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 8 

ИНН/КПП 7704036180/770401001 

Расчетный счет: 

р/сч 40703810238180120092 

ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

ОГРН 1037700097214 

ОКПО 42607 

Назначение платежа: Заявочный взнос на участие в финале ЧР по волейболу на 

снегу за команду (ФИО участников). 

5.2.  Списки допущенных к соревнованиям команд, будут опубликованы 14 

января до 12:00 (допуск, согласно рейтингу ВФВ от 08 января 2019 г.)    

5.3. Команды, подающие заявки на участие в соревнованиях автоматически 

признают и выполняют все положения «Устава ВФВ», «Регламента ВФВ», 

настоящее Положение. 

 

6. Система проведения соревнований. 

6.1. Соревнования проводятся по «Официальным правилам волейбола на снегу» 

до 15 очков в партии до 2-х побед по партиям у одной из команд. 

6.2. Соревнования, как у мужчин, так и у женщин состоят из основного  турнира 

(основной сетки). 

6.3. Основная сетка состоит: 

- у мужчин из 16 команд 

- у женщин из 16 команд. 

6.4. Игры основной сетки проводятся по системе до двух поражений, с играми за 

1-е и 3-е места. 

 

7. Призовой фонд 

7.1 Распределение призового фонда у мужчин и женщин производится 

следующим образом: 

1 место - 40 000 руб. 

2 место - 30 000 руб. 

3 место - 20 000 руб. 

4 место - 10 000 руб. 



5-6 места -  6000 руб. 

7-8 места - 4000 руб. 

9-12 места – 2000 руб.     

 

8. Награждение победителей. 

8.1. Игроки команды-победительницы награждаются медалями и дипломами I 

степени. 

8.2. Игроки команд, занявших 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

9. Спортивная форма и инвентарь. 

9.1. Команды допускаются к соревнованиям в единой форме, соответствующей 

«Официальным Правилам волейбола на снегу». В качестве обуви рекомендуется 

использовать футбольные бутсы. 

9.2. В выданной форме игроки должны также давать интервью и выходить на 

награждение. 

9.3. Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300». 

 

10. Рейтинг команд и игроков турнира. 

10.1. Система начисления рейтинговых очков (для команды): 

1 место – 180 очков 

2 место – 150 очков 

3 место – 120 очков 

4 место – 100 очков 

5-6 места по 80 очков 

7-8 места по 60 очков 

9-12 места по 40 очков 

13-16 места по 20 очков 

10.2 Обязательным условием начисления рейтинговых очков является продленная 

на 2018 год лицензия ВФВ. 

10.3. Данный рейтинг учитывается в рейтинге Чемпионата России 2019 г. 

10.4. В случае участия в соревнованиях меньше 8 команд у мужчин и менее 8 

команд у женщин, рейтинговые очки не начисляются. 

 

11. Судейство соревнований. 

11.1. Проведение соревнований возлагается на ГСК в составе: 

- представитель Директората ВФВ (Инспектор); 

- главный судья; 

- главный секретарь. 

11.2. Судейская бригада на каждый матч состоит из: 

- первый судья; 

- секретарь; 

(с полуфиналов – 2ой судья). 

11.3. Назначение местных судей осуществляется по представлению организаторов 

и согласовывается с Всероссийской коллегией судей (ВКС) и Директоратом ВФВ. 

11.4. Назначение главного судьи и судьи ВФВ осуществляется ВКС по 

согласованию с Директоратом ВФВ. 

 



12. Финансовые условия. 

12.1. Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств 

организаторов и привлеченных средств. 

12.2. Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, питанию и 

проживанию участников несут сами участники или командирующие их 

организации. 

 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих  

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 

готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель объекта спорта, инженер по охране 

труда и технике безопасности,  главный судья соревнований. 

 

14. Контактные данные. 

      Всероссийская федерация волейбола: 

Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, каб. 451. Тел. (495) 637-08-50 

     Горбенко Андрей Владимирович – руководитель Директората, председатель  

Совета пляжного волейбола; тел. (495)  637-08-50, факс. (495) 637-07-78, 

     Щербакова Марина Владимировна - зам. руководителя Директората; 

тел.8(495) 637-08-50, моб.:8-926-228-57-99, 

     Ремизов Олег Казимирович – ведущий специалист; тел/факс (495) 637-08-50,  

моб. +7-916-491-3269. 

      Гладкова Анна Сергеевна – специалист тел./факс +7-495-637-08-50, 

e-mail: gas2607@yandex.ru. 

Электронная почта: beach@volley.ru 

Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru. 

 Северо-Западная Волейбольная Ассоциация: 

197110, Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, Академия волейбола Платонова 

 Сапрыкина Наталия Георгиевна – генеральный директор, 

Тел. +7 (962) 711-0570, факс 8 (812) 682-3387, e-mail: nwvolley@yandex.ru  

 Исакова Елизавета Александровна – исполнительный директор, 

Тел. +7 (921) 943-3135, факс 8 (812) 682-3387, e-mail: isakova.elizaveta@gmail.com           

Официальная страница СЗВА в Интернете: http://www.nwvolley.ru  
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