


В соревнованиях могут принять участие юные волейболисты и их родители из всех 

регионов Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья при условии 

своевременной подачи заявок и соблюдения условий настоящего положения. 
 

V Программа Фестиваля 
 

29 июня 

10.00 – регистрация команд, получение игровой формы, техническое совещание, 

жеребьевка. 

10.50 – построение команд 

11.00 – торжественная церемония открытия Фестиваля. 

11.30 – игры в группах 1-6 согласно расписанию. 

С 14.00 – интерактивные развлечения для болельщиков и участников, свободных от 

игр: конкурсы, эстафеты, мастер-классы и т.д. 

15:00 – начало игр в группе 7 (семейные команды) 

30 июня 

10.00 – продолжение игр в группах по расписанию. 

По окончании всех игр в каждой из возрастных групп проводится торжественная 

церемония награждения победителей и призеров данной группы. 
 

VI Система проведения соревнований и условия подведения итогов 
 

Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола ВФВ, 

действующим на момент проведения соревнований. 

Система розыгрыша определяется ГСК в зависимости от количества участвующих 

команд в каждой группе после подачи заявок перед началом соревнований. 

Финальные игры за первое и третье места во всех группах проводятся из трех партий 

до 15 очков. Игры за 5-е и 7-е места не проводятся.  

Игры в группах 1-4 и 5 проводятся по формуле 2х2, в группах 5 и 6 по формуле 4х4.  

В соревнованиях группы 7 (семейные команды) в отдельных играх на усмотрение 

ГСК и по согласованию с участниками может быть введен гандикап с учетом пола и возраста 

соперников. 

  VI Требования к участникам и условия их допуска 
 

Спортивная форма участников должна быть опрятной, не стеснять движений и 

соответствовать погодным условиям.  

Организаторы предоставляют всем участникам игровые майки. 

Участники обязаны участвовать в церемонии открытия и награждения, играть, давать 

интервью и выходить на награждение в выданной организаторами игровой майке.  
 

VII Условия финансирования 
 

Расходы, связанные c подготовкой и проведением Фестиваля, осуществляются 

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

и Федерацией.  

Заявочные взносы не предусмотрены. 

Проезд участников к месту соревнований и обратно, а  также их питание и 

проживание оплачиваются командирующими организациями. 

Спортсмены и сопровождающие их лица, нуждающиеся в размещении должны 

заранее самостоятельно позаботиться о бронировании мест своего проживания. 
 

VIII   Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Фестиваль проводится на открытых спортивных площадках, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-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. 



Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 09.08.2010 г. №613Н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

 IX  Подача заявок на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23.06.2019 

включительно. 

Подача заявок производится по ссылке: http://nwvolley.ru/прием-заявок/ 

 Дополнительный прием заявок на пляже перед официальной регистрацией 

осуществляться не будет.  

Участникам соревнований на регистрации необходимо представлять в мандатную 

комиссию следующие документы: 

 - паспорт (оригинал)/свидетельство о рождении (оригинал), 

 - полис обязательного медицинского страхования (оригинал), 

 - справку – 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») 

            - договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

 Контактное лицо в СЗВА – 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 . 
 

Х Условия подведения итогов 
 

Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола ВФВ, 

действующим на период проведения соревнований. В 1,2,3,4 и 7 группах соревнования 

проводятся по формуле 2х2, в пятой и шестой 4х4. 

Игры будут проводиться из одной партии до 21 очка. Финалы за 1-е и 3-е места  - из 3-

х партий до 15 очков. Окончательно система проведения соревнований будет объявлена ГСК 

непосредственно перед началом соревнований и будет зависеть от общего количества 

команд в каждой номинации. 

Для младшей возрастной группы ГСК может сделать некоторые исключения из 

правил в сторону снижения строгости судейства выполнения технических элементов, что по 

каждому элементу будет заранее доведено до сведения игроков и тренеров. 
  

ХI Награждение 
 

По окончании всех игр в каждой из групп проводится торжественная церемония 

награждения победителей и призеров данной группы. 

Все участники команд – победителей и призеров награждаются дипломами, медалями 

и памятными призами.  

 

****** 
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