РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА
«Ростов-на-Дону Комус Fest» 14-16 июня 2019 года
1. НОМИНАЦИИ
«Парный разряд 2х2» среди мужских и женских команд. Участники 2003 г.р. и старше.
Состав команды – 2 человека.
2. СИСТЕМА ВОЗРАСТНОГО ГАНДИКАПА «SportBeach»
2.1. Присвоение возрастного гандикапа:
гандикап
женщины
годы
мужчины
1 очко
2 очка
3 очка
4 очка
5 очков
6 очков

1735+
40+
45+
50+
55+

2002-2003
1980-1984
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1964 и старше

1740+
45+
50+
55+
60+

годы

2002-2003
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1960-1964
1959 и старше

2.2. Правила расчёта гандикапа:
Для партии до 21 очка = разница гандикапов двух команд.
Для партии до 15 очков = разницу гандикапов команд в партии до 21 очка х 2/3 (умножаем
на 2 и делим на 3), с округлением до ближайшего целого числа, по правилам математики.
Примеры расчёта гандикапа
Пример № 1 Команда А: 1986 г.р. (0 очков) и 1973 г.р. (3 очка) Гандикап для команды А =
3 очка Команда В: 1963 г.р. (5 очков) и 1959 г.р. (6 очков) Гандикап для команды В = 11
очков. Гандикап на матч (партия до 21) = 8 очков, команда В начинает партию со счетом
8:0 Гандикап на матч (партия до 15) = 5 очков, команда В начинает партию со счетом 5:0.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного волейбола FIVB.
Для проведения соревнований будет оборудовано 20 площадок.
3.2. Формат матчей и система проведения в каждой номинации определяется
оргкомитетом непосредственно перед началом соревнований в зависимости от числа
подтвердивших свое участие.
3.3. Соревнования среди мужских и женских команд проводятся с разделением по уровню
подготовки игроков на 2 лиги: А и Б.

3.4. При заявке участники формируют группы первого этапа. По итогам первого
группового этапа 24 победителя групп сводятся в сетку на 24 Лиги «А». Остальные
участники продолжают борьбу во втором и третьем этапах Лиги «Б».
3.5. Организаторы оставляют за собой право изменять количество команд в каждой лиге в
зависимости от числа заявленных пар.
3.6. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам
финальной игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е место
3.7. Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира. Судейская
бригада объявляет команду-судью. Команда-судья, отказавшаяся от судейства, снимается
с соревнований и заносится в «чёрный список» игровых систем «SportBeach» и
«Инфинити» с запретом на участие во всех турнирах, проводимых этими брендами.
3.8. Каждая команда обязана иметь с собой на игры один игровой мяч VLS 300.
3.9. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое
поражение 0:2 (0:21;0:21).
3.10. Мужчины играют на 10 кортах, женщины - на 10 кортах.
3.11. В зависимости от количества команд выбирается формат игр.
• Первый групповой этап - круговая схема из одной партии до 21.
Посев в группах будет осуществляться согласно мойрейтинг.онлайн
http://myrating.online/ . Расписание игр и состав групп будет известен заранее.
• Лига «А» - сетка на 24 полный формат.
• Лига «Б» - второй этап (группы либо сетки) из одной партии до 21.
• Лига «Б» - третий этап формат обсуждается в зависимости от количества
участников.
Примечание:
Определение занятых мест в группе, происходит по количеству набранных очков
командой.
Во всех встречах в группах команды получают:
За победу со счетом 2:0 - три очка,
За победу со счетом 2:1 - два очка,
За поражение со счетом 1:2 - одно очко,
За поражение со счетом 0:2 - ноль очков,
За неявку на игру – минус одно очко,
За повторную неявку на игру команда снимается, результат команды, на данном этапе
аннулируются.
При равенстве количества очков у двух и более команд места определяются
последовательно. Лучший А или В, С или Д, E или F определяются путем лучшего
соотношения по следующим показателям в порядке убывания:
а) количества побед,
б) соотношения партий во всех встречах,
в) соотношения мячей во всех встречах,
г) наименьший гандикап игрока или команды в зависимости от номинации,
д) наивысший рейтинг игрока мойрейтинг.онлайн

4. ПРОГРАММА (ориентировочная)

Организаторы имеют права не незначительные правки программы турнира, в зависимости
от продолжительности игр, погодных условий и форс-мажорных ситуаций.
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
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в турнире необходимо подать заявку по специальной форме на сайте
https://komus.timepad.ru/event/730067/ и оплатить турнирный взнос: 1500 руб. до 1 марта;
2000 руб. с 1 марта по 2 июня.
5.2. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету - паспорт и
отказной медицинский лист.
6. НАГРАЖДЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
6.1. Победители и призеры во всех номинациях награждаются медалями, дипломами,
кубками и призами от спонсоров и партнеров турнира.
6.2. Призовой фонд турнира по пляжному волейболу утвержден и согласован согласно
поданным заявкам в размере 500 000 рублей.
6.3. Организаторы имеют право на изменение призового фонда, в зависимости от
количества участников.
7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
7.1. За опоздание на игру более чем на 5 минут - техническое поражение.

7.2. За отказ от судейства и ненахождения себе замены - снятие команды с соревнований,
занесение в «чёрный список».

