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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований по пля
1. ЦЕЛИ Й ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер
22706), утвержденного Департаментом спорта и туризма г. Москвы
(Распоряжение от 29.12.2017 г. № 604).
Соревнования проводятся в целях:
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения СВАО;
Пропаганды и развития пляжного волейбола;
Укрепления здоровья молодежи, привлечения её к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и участию в спортивно-массовых
мероприятиях.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Организация и проведение соревнований возлагается ка и ГБУ «ЦФКиС СВАО
г. Москвы» Москомспорта
Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую
-П.А.
коллегию (главный судья соревнований
Гололобов).
З. ВРЕМЯ Й МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 18 августа 2018 г. в 10:00. Место проведения:
волейбольная площадка в Джамгаровском парке (ул.Стартовая, д.10).
Регистрация участников: в день проведения соревнований с 9:15 до 9:50.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по упрощенным правилам пляжного волейбола FIVB.
Формат турнира зависит от количества заявившихся команд (по круговой или
олимпийской системе). Места при игре по круговой системе определяются по
наибольшему количеству очков (победа - 2 очка, поражение - l очко, неявка - 0
очков). Команде, чей соперник не явился, засчитывается победа со счетом 2:0
(если встреча из трех партий) или 1:0 (если встреча состоит из одной партии до
21 очка) и начисляется 2 очка. Команда, подающая протест, обязана
немедленно после окончания игры предупредить главного судью и команду
соперника о подаче протеста.
Не принимаются протесты:
- на решения, принятые арбитром игры по отдельным случаям, имевшим место
в игре;

- на засчитанный или не засчитанный мяч.
За неспортивное поведение игроки удаляются до конца турнира.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся отдельно для мужских, женских и смешанных
команд. К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из
жителей округа СВАО не старше 45 лет, самостоятельно зарегистрировавшиеся
перед началом соревнований. Участники соревнований не должны иметь
противопоказаний к участию в соревнованиях. Только два игрока,
зарегистрированные в протоколе, имеют право участвовать в матче. Участники
каждой команды выступают в единой форме.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель соревнований определяется
выигранных матчей.
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НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
Финансирование
Расходы по проведению соревнованию несут ГБУ «ЦФКиС СВАО г. Москвы
(награждение: дипломы - 9 шт., медали - -9 шт., питание: - главный судья - l
чел., главный секретарь - l чел., фотограф - 1 чел.).
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут участники
самостоятельно

Главный судья

П.А. Гололобов

