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1. Общие положения 

 

XX Всероссийский фестиваль пляжного волейбола в Солнечном (далее – Фестиваль) 

проводится с целью развития и популяризации  пляжного волейбола в Санкт-Петербурге и 

регионах Российской федерации, как одного из самых доступных различным категориям 

населения видов спорта. 

Задачами проведения соревнований являются: 

− формирование общественного мнения о социальной значимости  развития 

физической культуры и спорта  в России; 

− пропаганда здорового образа жизни и вовлечение широких слоев населения в 

занятия пляжным волейболом;  

− объединение и примирение людей разного возраста, материального и социального 

положения; 

− введение моды на пляжный волейбол, воспитание вкуса в выборе экипировки и 

аксессуаров; 

− противодействие распространению в молодежной среде вредных и опасных 

привычек, таких как наркомания и алкоголизм. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона от 4 декабря  2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организаторами  

Фестиваля выступают Всероссийская федерация волейбола (далее ВФВ) и Северо-Западная 

Волейбольная Ассоциация (далее СЗВА). 

Содействие в организации и проведении Фестиваля  осуществляют: 

− Министерство спорта Российской Федерации (далее Минспорт); 
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− Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее Комитет); 

− Администрация Курортного района Санкт-Петербурга (далее Администрация). 

Непосредственное проведение соревнований Фестиваля осуществляет  главная судейская 

коллегия (далее ГСК), утвержденная ВФВ.   

            

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 

329-ФЗ   «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353. 

  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 при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий».  

 Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей 

мероприятия возлагается на СЗВА и Администрацию Курортного района. Обеспечение 

медицинской помощью участников соревнований возлагается на Комитет и СПб ГАУ «Центр 

подготовки». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо 

разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Фестиваль проводится с 12 по 14 июля 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, Курортный 

район, пос. Солнечное, пляж «Ласковый». 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами пляжного 

волейбола, действующими на территории Российской федерации на момент проведения 

соревнований.  

 

12 июля, пятница 

10.00 Регистрация участников Санкт-Петербургской спортивной федерации инвалидного 

спорта 

11.00 Торжественное открытие первого дня соревнований. 

11.30 Соревнования спортсменов Санкт-Петербургской спортивной  федерации инвалидного 

спорта (по категориям заболеваний). 

По окончании соревнований подведение итогов, награждение. 
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13 июля, суббота 

09.30 Начало соревнований в номинации: «Любители» (категории А и Б). 

12.00 Торжественное открытие Фестиваля. 

13.00 Начало соревнований в номинациях: «Чайники» и «Ветераны». 

  

14 июля, воскресенье  

9.30   Начало соревнований в номинации «Микст». 

11.00 Продолжение соревнований в номинациях: «Любители», «Чайники»,                  

«Ветераны»  

11.00 Регистрация участников соревнований в номинации: «Прокуратура» 

11.30 Соревнования в номинации: «Прокуратура» 

12.00 Регистрация участников номинаций «VIP» и «Пресса». 

12.30 Соревнования в номинациях: VIP и Пресса. 

По окончании всех игр в каждой номинации проводится торжественная церемония 

награждения победителей и призеров данной номинации. 

 

6.  Участники соревнований 

 

 К участию в  соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача для 

участия в соревнованиях и своевременно заполнившие электронную заявку на участие в 

номинации, соответствующей возрасту и уровню подготовки участника и оплатили 

вступительный взнос. Возрастная группа участника определяется  по году рождения спортсмена 

(принадлежность к той или иной номинации определяется  по состоянию  на 31.12.2019 года).  

 «Ветераны». Мужские и женские команды. Женщины - 1974 г.р. и старше, мужчины – 

1968 г.р. и старше. Состав команды – 2 человека. 

 «Любители». Мужские и женские команды. Состав – 2 человека. К соревнованиям 

допускаются участники 2002 г.р. и старше. Все команды в номинации «Любители» делятся по 

уровню подготовки на две категории А и Б.  

В категории А соревнуются волейболисты-любители с более высоким уровнем подготовки, 

регулярно принимающие участие в соревнованиях NW beachvolleytour или в региональных 

соревнованиях, имеющие соответствующий рейтинг и оценивающие свой уровень подготовки 

– выше среднего. К участию допускаются все спортсмены не имеющие, либо равный нулю 

текущий национальный рейтинг ВФВ. 

В категорию Б допускаются игроки, никогда не принимавшие участие в официальных 

соревнования под эгидой ВФВ и СЗВА.  

 «Чайники». Все, кто хоть раз в жизни держал в руках волейбольный мяч и хочет 

попробовать свои силы в пляжном волейболе.  

Состав команды – 4 человека, без ограничений по полу и возрасту. К участию в номинации 

«Чайники» не допускаются профессиональные волейболисты; любители, участвующие в 

чемпионатах городов по пляжному и классическому волейболу; воспитанники отделений 

волейбола специализированных детско-юношеских спортивных школ. 

 Участники соревнований в номинации «Чай ники» не могут быть допущены к участию в 

каких-либо других номинациях. 

 «Микст». Участники – волейболисты-любители. Состав команды 1 мужчина + 1 

женщина. Возраст – 2002 г.р. и старше.  

 «Пресса». Мужчины и женщины независимо от возраста, представители средств 

массовой информации, опубликовавших анонс Фестиваля. Состав команды – 4 человека, 

минимум 1 женщина. 

 «VIP». 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 Фестиваля. Состав команды – 4 человека (минимум 1 женщина). 

 Инвалиды. Состав команд, допуск к соревнованиям и формат проведения соревнований 

определяются Санкт-Петербургской спортивной федерацией инвалидного спорта (по 
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категориям заболеваний). 

«Прокуратура». Состав команды – 4 человека. 

 

7. Особые условия. 

 

 Участникам разрешается дополнительно участвовать еще только в одной  номинации 

«Микст». 

 При совпадении времени начала игр в разных номинациях и невозможности переноса 

игры в какой-либо из них, игроки должны самостоятельно решить и уведомить ГСК, в какой из 

номинаций они будут продолжать свое выступление. В номинации «Микст» перенос игр не 

допускается. 

 Организаторы предоставляют участникам на каждый матч игровые мячи MIKASA VLS-

300.  Разминку перед матчевой встречей участники проводят своими мячами. 

 В каждой категории имеется лимит участников (раздел 8 данного Положения) и 

расписание игр. К соревнованиям в каждой номинации согласно установленному лимиту 

допускаются команды первыми подавшие заявки и оплатившие заявочный взнос. При 

достижении лимита в каждой номинации прием заявок прекращается независимо от 

установленной даты окончания приема заявок. 

  

8. Система проведения  соревнований. 

 

 Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами пляжного 

волейбола, действующими на территории Российской федерации на момент проведения 

соревнований. 

 

 В номинациях «Пресса», «VIP», «Прокуратура» система проведения зависит от 

количества участвующих команд и определяется ГСК непосредственно перед началом 

соревнований.  

 

 Любители «А». Игры проводятся до двух поражений по сетке на 48 пар у мужчин и 32 

пары у женщин. Сетка «победителей» из 1 партии до 21 очка, сетка проигравших из 3 партий до 

15 очков. Полуфиналы и финалы из 3 партий до 15. 

 

 Любители «Б». Лимит участников 128 пар мужчин и 128 пар женщин. Предварительные 

игры в группах, по результату игр в группах - плей-офф. Игры - из одной партии до 21 очка. 

 

 «Микст». Лимит - 128 пар. Соревнования до двух поражений, игры - из одной партии до 

21 очка. 

 

«Ветераны» Сетка на 24 пары у мужчин и 16 пар у женщин. Игры до двух поражений. 

Сетка «победителей» из 1 партии до 21 очка, сетка «проигравших» из 3 партий до 15 очков. 

Полуфиналы и финалы из 3 партий до 15. 

 

 «Чайники» - сетка до двух поражений на 96 команд, из одной партии до 21 очка. 

 

9. Судейство соревнований. 

 

 Судейство соревнований в номинациях «Ветераны», «Любители», «Чайники», «Микст» 

до полуфиналов осуществляется силами участников соревнований согласно расписанию.  Игры 

полуфиналов и финалов за 1 и 3 места обслуживают назначенные ГСК судьи. 

 Судейство всех игр в остальных номинациях осуществляется назначенными судьями. 
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10. Заявки на участие. 

 

 Заявки на участие принимаются по 7 июля 2019 г. включительно. 

 Заявочный взнос для участников номинаций «Ветераны» и «Любители» составляет 1000 

(тысяча) рублей с команды.  

Заявочный взнос для участников номинации «Чайники» составляет 2000 (две тысячи) 

рублей с команды. 

 В номинацию «Микст», заявочный взнос - 1000 (тысяча) рублей с пары. 

Заявочные взносы в номинациях «Пресса» и «VIP» не предусмотрены. 

 Турнирные таблицы и расписание игр в вышеперечисленных категориях будут 

опубликованы на сайтах www.nwvolley.ru и www.spbvolley.ru 

Все участники номинаций «Ветераны», «Любители», «Чайники», «Пресса», «Микст» и 

«VIP» получат сублимационную игровую майку, стоимостью 900 (девятьсот) рублей, в которой 

обязаны играть, выходить на награждение и давать интервью. 

 Подача заявок и оплата взносов производится по ссылке: http://spbvolley.ru/nwtour/90 

 Заявки на участие в соревнованиях номинации «Инвалиды» принимает Санкт-

Петербургская спортивная федерация инвалидного спорта. Она же устанавливает регламент и 

расписание игр.  

Заявки на участие в номинации «Прокуратура» принимаются непосредственно на месте 

проведения мероприятия.  

 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») 

 Участники Санкт-Петербургской спортивной федерации инвалидного спорта и 

номинации «Прокуратура» представляют перечисленные документы в соответствующие 

мандатные комиссии на регистрации. Время проведения мандатных комиссий уточнять в 

Федерации инвалидного спорта и в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга. 

 Предварительная регистрация участников массовых номинаций производиться не будет. 

Участники должны явиться согласно расписанию не позднее, чем за 15 минут до начала своей 

игры и предъявить свои документы главному судье номинации.  

 В случае опоздания на игру более чем на 5 мин команде присуждается поражение. 

 

11. Награждение 

         Победители и призеры всех номинаций награждаются, медалями, дипломами и 

памятными подарками.   

12. Финансирование 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, осуществляются долевым 

участием на основе взаимных договоренностей между ВФВ, СЗВА, Министерством спорта 

Российской Федерации и Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 Средства, собранные за счет заявочных взносов, пойдут на частичное покрытие расходов 

на приобретение игровых маек. 

 Расходы  по проезду к месту проведения Фестиваля и обратно, размещению и питанию 

несут участники Фестиваля и (или) командирующие организации. 

 Иногородние участники сами ответственны за бронирование мест своего проживания. 

* * * * * * * * * 

http://www.nwvolley.ru/
http://www.spbvolley.ru/
http://spbvolley.ru/nwtour/90
http://nwvolley.ru/

