III. КАТЕГОРИИ СПОРТСМЕНОВ
4.1.Профессиональная лига (мужчины и женщины)
4.2. Любительская лига (мужчины и женщины)
4.3. Студенческая лига (мужчины и женщины)
4.4. Ветеранская лига 40+ (мужчины)
IV. НОМИНАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Парный разряд 2х2
5.2. Каждая команда состоит из двух игроков одного пола
5.3.Участники 2002 г.р. и старше.

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ
6.1. Вступительные взносы и заявки на участие указаны на сайте http://komus-sport.ru/moscow.html и
принимаются до 19 сентября 2018 г. Прием заявок на месте не предусмотрен
6.2. Игры категорий: «Профессионалы», «Любители» и «Студенты» проходят без гандикапов;
Игры категории: «Ветераны 40+» проходят с гандикапом. За каждые 5 лет после сорока лет,
игроку добавляется 1 очко гандикапа (преимущество перед более молодым игроком)
6.3. Игрок может играть только за одну лигу
6.4. В профессиональную лигу участники могут заявиться, чей индивидуальный рейтинг не менее 75
очков включительно, согласно ВФВ http://www.volley.ru , а также мастера спорта по пляжному
волейболу моложе 1978 г.р. (в другие лиги эти игроки не имеют право заявляться)
6.5. В студенческую лигу участники могут заявиться, при наличии студенческого билета и при
необходимости подтверждения с места учебы. К участию в соревнованиях допускаются только
студенты очных отделений.
6.6. В ветеранскую лигу 40+ участники могут заявиться не моложе 1978 г.р.
6.7. Остальные участники относятся к любительской лиги

VI.

ЛИМИТ КОМАНД И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

7.1. Допускаются:
 профессиональная лига 16 мужских и 16 женских команд
 любительская лига 48 мужских и 48 женских команд
 студенческая лига 16 мужских и 16 женских команд
 ветеранская лига 40+ только мужские команды
7.2. Игры будут проводиться по сетке до 2-х поражений;
7.3. У каждой команды минимум 2 игры;
7.4. Организаторы оставляют за собой право на изменение схемы проведение турнира,
зависимости от количество команд и форс мажорных обстоятельств
VII.

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету:
1) Распечатанный электронный билет
2) Паспорт

3) Студенческий билет
8.2. Каждой команде необходимо с собой иметь по одному игровому мячу для пляжного
волейбола VLS 300

VIII.

СУДЕЙСТВО И РАБОТА ОРГАНИЗАТОРОВ

9.1. Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира. Судейство финальных
игр по каждой номинации осуществляется профессиональными судьями ВФВ.
9.2. Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения и
регламента до и во время турнира.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Организаторы предоставляют до 11 кортов;
10.2. Организаторы предоставляют каждому игроку официальную форму турнира;
10.3. Общий призовой фонд 800 000 рублей:

Профессионалы
300 000 (м/ж)
1 место 80 000

Любители
200 000(м/ж)
1 место 40 000

Студенты
200 000 (м/ж)
1 место 40 000

Ветераны 40+
100 000 (м)
1 место 40 000

2 место 40 000
3 место 30 000

2 место 30 000
3 место 20 000
4 место 10 000

2 место 30 000
3 место 20 000
4 место 10 000

2 место 30 000
3 место 20 000
4 место 10 000

10.4. Наградная атрибутика победителям и призерам в каждой категории.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

11.1 В играх могут принимать участие все желающие, чьи физические возможности позволяют
выдержать темп и длительность матчей
11.2 Организаторы не несут ответственность за здоровье участников игр.
11.3 Подача заявки на турнир означает полное согласие со всеми условиями проведения
спортивного мероприятия.
XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1 Расходы, связанные с организацией Соревнований, осуществляются за счет Организатора.
12.2 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.

XIII.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Данное положение является официальным приглашением на Соревнования;
13.2. Организаторы оставляют за собой право на незначительные правки в положении
Соревнований

