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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль пляжного волейбола
(далее - Соревнования) проводится в
соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «волейбол», утвержденными 35-м Конгрессом ФИВБ
в 2016 г., и вводятся в действе в России на всех соревнованиях, начиная с сезона 2017
г.;
- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории города Ростова-на-Дону, утвержденным приказом
начальника Управления по физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону № 66ОД от 15.11.2018.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) пропаганда здорового образа жизни;
б) повышение уровня спортивного мастерства, технической и тактической подготовки
участников, обмен опытом с командами;
в) популяризация пляжного волейбола среди населения области и укрепление
интереса к регулярным занятиям волейболом, в частности и физической культурой в
целом.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается 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».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим
видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов».

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в
случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об
официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство приостанавливает действие
государственной аккредитации региональной спортивной федерации по
соответствующему виду спорта.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляется Управлением по
физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону.
Организатор соревнований ООО «Комус».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
волейбола г. Ростов-на-Дону, волейбольный клуб «Инфинити» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Скворцов Валерий Юрьевич.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «волейбол».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются
не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
14 июня (пятница) 2019 года
14.00 -17.00 - регистрация участников
17.30 – техническое совещание
18.00 – 21.00 - игры в подгруппах первого группового этапа.
15 июня (суббота) 2019 года
8.00 – игры в подгруппах первого группового этапа.
12.00 - открытие турнира, общее фото
13.00 – игры в основной сетке лиги «А», в подгруппах второго этапа лиги «Б»
16 июня (воскресенье) 2019 года
9:00 – продолжение игр в номинациях «Мужчины» и «Женщины», лиги «А» и «В»
Лига «В»
14:15 – полуфиналы в номинациях «Женщины»
15:00 - полуфиналы в номинации «Мужчины»
15:15 – матч за 3-е места в номинациях «Женщины»
16:00 - матч за 3-е места в номинациях «Мужчины»
15:15 – финал за 1-e место в номинации «Женщины»
16:00 – финал за 1-e место в номинации «Мужчины»
Лига «А»
14:45 – полуфиналы в номинациях «Женщины»
15:00 - полуфиналы в номинациях «Мужчины»
15:45 – матчи за 3-е место в номинациях «Женщины»
16:00 - матчи за 3-е место в номинациях «Мужчины»
14:15 – финал за 1-е место в номинации «Женщины»
18:00 – финал за 1-е место в номинации «Мужчины»
19:15 – церемония награждения, закрытия турнира
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

«Парный разряд 2х2» среди мужских и женских команд. Участники 2003 г.р. и
старше. Состав команды – 2 человека.
VI. ЗАЯВКИ

Для участия в турнире необходимо подать заявку по специальной форме на
сайте https://komus.timepad.ru/event/894478/ и оплатить турнирный взнос: 2000 руб. до
2 июня 2019 г. включительно.
Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету – паспорт,
билет в распечатанном или электронном виде и отказной медицинский лист.
Справки по телефону: Скворцов Валерий Юрьевич - тел.+79185023156.
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола ВФВ
в соответствии с утвержденным Регламентом. Игры проводятся мячами MIKASA VLS
300.
Высота сетки – 243 см (мужчины), 224 см (женщины).
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры во всех номинациях награждаются медалями, дипломами,
кубками и призами от спонсоров и партнеров турнира.
Призовой фонд турнира по пляжному волейболу утвержден и согласован
согласно поданным заявкам в размере 500 000 рублей с учетом вычета НДС.
Организаторы имеют право на изменение призового фонда, в зависимости от
количества участников.
В рамках проведения Фестиваля пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус
2019» компания «Комус» утверждает призовой фонд в размере 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек и самостоятельно производит выплаты призовых денег
победителям Фестиваля в соответствии с занятым местом в указанной номинации без
вычета НДФЛ в размере 35% (согласно НК РФ). Выплаты производятся путем
безналичного перевода денежных средств в соответствии с представленным ГСК
списком победителей и призеров.
Для получения призовых необходимо своевременно предоставить в ГСК следующую
информацию:
1) Паспортные данные и адрес регистрации каждого игрока команды с приложением
копии 2х страниц паспорта.
2) Данные ИНН по каждому игроку команды с приложением копии Свидетельства о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
3) Банковские реквизиты по каждому игроку команды для перевода призовых денег.
Оплата призовых денег победителям Фестиваля будет производиться в срок до 30
июля 2019 года. Призовой фонд распределяется следующим образом:
"Мужчины"
Лига "А"
1 место - 90 000
2 место - 45 000
3 место - 30 000
4 место - 21 000
5 и 6 место- 19 500

Лига "В"
1 место - 15 000
2 место - 13 500
3 место - 12 000
4 место - 10 500
5 и 6 место- 9 000

7 и 8 место - 18 000
9 по 12 место- 16 500
240 000
"Женщины"
Лига "А"
1 место - 70 000
2 место - 35 000
3 место - 24 000
4 место - 14 000
5 и 6 место - 12 000
7 и 8 место - 11 000
166 000

60 000

Лига "В»
1 место - 10 000
2 место - 9 000
3 место - 8 000
4 место - 7 000

34 000
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт
компания «Комус» через своего представителя.
Дополнительные расходы за счет Организатора и привлеченных Организатором
добровольных пожертвований и спонсорских средств в рамках действующего
законодательства Российской Федерации. Вступительные взносы команд
расходуются на организацию, в том числе на распределение призового фонда, в связи
с этим не возвращаются.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и обратно,
питанием, размещением и страхованием участников, тренеров, осуществляются за
счет командирующих организаций и собственных средств участников.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

