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Положение 

о проведении любительского турнира по пляжному волейболу 
«День Рождения» 

с применением гандикапа «Мой Рейтинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Любительский турнир по пляжному волейболу «День Рождения» с применением 
гандикапа SportBeach (далее – турнир) проводится в целях: популяризации пляжного 
волейбола, активного отдыха в России; повышения уровня игры спортсменов; объединения 
людей разного возраста и социального положения. 
1.2. Основными задачами турнира являются: пропаганда здорового образа жизни; вовлечение 
широких слоев населения в занятия пляжным волейболом; противодействие распространению 
в молодежной среде вредных и опасных привычек; сплочения спортсменов из разных городов 
России. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
2.1. Турнир пройдет 2-3 марта 2019 года. 
2.4. Архангельск, ул. Карпогорская 18 (пр. Московский 43к 3), центр пляжных видов спорта 
BORA BORA 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1 ООО «ЦРПВС», г. Архангельск, Центр пляжных видов спорта Bora Bora 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Подать заявку на любую номинацию необходимо до 21 февраля 2019года  

4.3. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету: 

•паспорт или свидетельство о рождении 

•отказной медицинский лист 

4.4. Необходимо с собой иметь игровые мячи: 

•для волейбола на команду - один мяч VLS 300 

4.5.Судейство соревнований, обеспечивается силами участников турнира и привлеченными 
судьями. 
4.6. Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения и 
регламента до и во время турнира. 



4.7. Организаторы имеют права до и во время турнира пересмотреть гандикап участника, если 
он не соответствует той или иной категории. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Организаторы предоставляют 6 кортов. 
5.2. Призовой фонд 120 000 рублей. Наградная атрибутика победителям и призерам турнира. 

6. МЕДИЦИНА 

6.1. В турнире могут принимать участие все желающие, по своим физическим и 
коммуникабельным возможностям способные преодолеть соревнования на протяжении всей 
дистанции. 
6.2. Организаторы не несут ответственность за здоровье участников турнира. Необходимо 
распечатать каждому участнику в меню документов главной страницы турнира "отказной 
медицинский лист", подписать его и принести с собой на соревнования. 
6.3. При подаче заявки на турнир участник тем самым подписывается и полностью 
соглашается со всеми условиями проведения спортивного мероприятия. 

7. ПАРТНЕРЫ 

7.1. Официальный партнер ООО «ЦРПВС» («Центр развития пляжных видов спорта»). 
7.2. Рейтинговый партнер - мойрейтинг.онлайн 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники и (или) 
командирующие их организации. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Данное положение является приглашением на турнир. 

9.2. Окончательный состав участников определяется оргкомитетом турнира по 
результатам заявочной компании. 

9.3. Игроки одной команды должны играть в одинаковой форме (майка , футболка, шорты, 
топ) 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Регламент соревнований по пляжному волейболу (см. Регламент) 

 


