Приложение № 1
к Положению о проведении
Фестиваля пляжного волейбола
«Уфа Комус Fest»,
Парк культуры и отдыха «Кашкадан»
Россия, Уфа, 12-14 июня 2020 года
РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
на Фестивале пляжного волейбола «Уфа Комус Fest»
12-14 июня 2020 г.
1. НОМИНАЦИИ
1.1. «Парный разряд 2Х2» среди мужских и женских команд. Участники 2005 г.р. и
старше. Состав команды – 2 человека.
Примечание: выявление победителей в группе:
1) очки: победа 2:0 = 3 очка, победа 2:1 = 2 очка, поражение 1:2 = 1 очко,
поражение 0:2 = 0 очков
2) выигранные матчи, сеты, мячи
3) наименьший гандикап игрока
4) жребий
2. СИСТЕМА ГАНДИКАПА
2.1. Присвоение возрастного гандикапа:
гандикап
женщины
годы
мужчины
1 очко
1 очко
2 очка
3 очка
4 очка
5 очков
6 очков

1735+
40+
45+
50+
55+
60+

2003-2004
1981-1985
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1960 и старше

1740+
45+
50+
55+
60+
65+

годы
2003-2004
1976-1980
1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960
1955 и старше

2.2. Присвоение рангового гандикапа:
«Профи»
- 0 очков (участники этапов, региональных и финальных
соревнований чемпионата РФ и Кубка РФ, европейских и мировых официальных
первенств по пляжному и снежному волейболу в период 2018-2020 годов)
«А-класс»
- 2 очка (участники Комус Fest 2019 года, пробившихся в восьмерку
Лиги А, не попадающие в «профи»)
«Б-класс»
- 3 очка (участники Комус Fest 2019 года, пробившихся в четверку
Лиги Б, не попадающие в «профи»)
«Любитель» - 4 очка
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: 1987 г.р. «А-класс» (0 + 2 = 2 очка) и 1974 г.р. «Любитель» (2 + 4
= 4 очка) Гандикап для команды А = 6 очков. Команда В: 1964 г.р. «Любитель» (4 + 4 = 8
очков) и 1972 г.р. «Любитель» (2 + 4 = 6 очков) Гандикап для команды В = 14 очков.
Гандикап на матч (партия до 21) = 7 очков, команда B начинает партию со счетом
6 – 14 = -8.
Гандикап на матч (партия до 15) = 5 очков, команда В начинает партию со счетом -8 * 2 / 3
= -5,3 = 5.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Для проведения соревнований будет оборудовано 7-8 площадок, в зависимости от
количества участников.
4.5. Система проведения в каждой номинации определяется оргкомитетом непосредственно
перед началом соревнований в зависимости от числа заявившихся команд.
4.6. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам
финальной игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е, 4-е
места.
4.7. Судейство соревнований, за исключением финальной стадии, обеспечивается
силами участников турнира. Будет применяться система штрафа - минус
2 очка гандикапа за несоблюдение регламентированных правил.
4.8. Участники обязаны играть, присутствовать на награждении и давать интервью в
официальной спортивной форме турнира.
4.9. Каждая команда обязана иметь с собой на игры один игровой мяч VLS 300.
4.10. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое
поражение
4.11. Соревнования в основном турнире Мужчины 2х2 и Женщины 2х2 распределяются на
лиги «А» и «В» квалификационными играми, которые проходят по системе «до двух
поражений» или групповым этапом. Лига «А» состоит из 16 или 24 команд (в зависимости
от количества участников), и 4 wild card получают от организаторов. Команды, которые не
попали по итогам квалификационных игр в лигу «А», разыгрывают места в лиге «В».
Организаторы предоставляют игрокам не играть квалификационные игры по их желанию, а
сразу принять участие в Лиге «В».
Оргкомитет имеет право изменить систему проведения турнира в зависимости от
количества участников, игровых площадок и погодных условий и других форс-мажорных
условий
4. ПРОГРАММА (ориентировочная)
Организаторы имеют права не незначительные правки программы турнира, в зависимости
от продолжительности игр, погодных условий и форс-мажорных ситуаций.




12 июня (пятница)
o с 9:00 до 10:00 регистрация и жеребьевка среди участников в номинации
«2х2. Мужчины»
o с 10:00 до 18:00 игры в номинации «2x2. Мужчины»
13 июня (суббота)
o с 09-00 до 09-45 регистрация и жеребьевка среди участников в номинации
«2х2. Женщины»
o с 10:00 до 18:00 игры «2x2. Мужчины»
o с 12:00 до 12:30 официальное открытие турнира
o с 10:00 до 18:00 игры «2x2. Женщины»



14 июня (воскресенье)
o с 10:00 до 16:30 игры «2x2. Мужчины»
o с 10:00 до 16:30 игры «2x2. Женщины»
o с 17:00 награждение участников, закрытие турнира.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Для участия в турнире необходимо подать заявку по специальной форме на
сайте www.komus-sport.ru и оплатить турнирный взнос: 1000 руб. до 1 июня.
5.2. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету - паспорт и
отказной медицинский лист (при оплате на месте)
5.3. Каждому участнику необходимо с собой иметь игровой мяч для разминки и
соревнований.
5.4. Все участники обязаны играть и находиться на церемонии открытия/закрытия в
официальных майках/топах турнира. Оргкомитет оставляет за собой право снять с
участника 2 очка гандикапа или снять игрока с турнира, в случае нарушения данного
требования.
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. Налог за игрока оплачивает организатор.
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 не нахождения себе замены, каждый игрок команды будет
наказан 2 очками гандикапа, до конца турнира, если отказ произошёл в последней игре
участника на соревнование, то наказание распространится на следующий турнир под
эгидой Комус, на который участник заявится!
7.3. Все участники обязаны играть и находиться на церемонии открытия/закрытия в
официальных майках/топах турнира. Оргкомитет оставляет за собой право снять с
участника 2 очка гандикапа или снять игрока с турнира, в случае нарушения данного
требования.
7.4. За оскорбление судей или некорректное поведение участников Организаторы вправе
снять команду с соревнований без сохранения за ними какого-либо места.

