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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА
«Москва Комус Fest» в рамках
IV Открытых Московских пляжных игр

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Фестиваль пляжного волейбола «Москва Комус Fest» в рамках IV Открытых
Московских пляжных игр (далее – турнир) проводится в целях: популяризации
игровых видов спорта, среди взрослых и детей, активного отдыха в России и за её
пределами; 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 спорт; противодействие распространению в
молодежной среде вредных и опасных привычек; сплочения спортсменов из разных
стран и разных городов России.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Турнир пройдет 05-06 августа 2020 года.
2.2. Россия, Москва, Ленинградской шоссе дом 39 (метро Водный стадион) «Центр
пляжных видов спорта Динамо».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Открытое общественная организация «Руссбланкоиздат».
3.2. Региональная общественная организация Национальная Пляжная Лига
«СпортБич».
3.3. АООО «Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта».

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Оплатить турнирный взнос (1 500 рублей) и пройти регистрацию на сайте
МойРейтинг необходимо до 31 августа 2020 года включительно.

4.2. Подать заявку необходимо до 31 августа 2020 года строго по этой форме заявки.
4.3. Все участники должны играть, давать интервью, находиться на открытии и на
награждении в официальной форме турнира. Организаторы предоставляют

бесплатно форму. В случае отказа играть в форме турнира, команде засчитывается
техническое поражение
* Организационные (турнирные) взносы не возвращаются и все средства сразу
расходуются на организацию спортивного мероприятия.
4.4. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету:
o

паспорт или свидетельство о рождении

o

отказной медицинский лист

4.5. Судейство соревнований, обеспечивается силами участников турнира.
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 12 кортов.
5.2. Фирменная пляжная майка/топ и рюкзак каждому участнику .
5.3. Общий призовой фонд 1 500 000 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. Рейтинговый партнер МойРейтинг https://myrating.online/
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники и (или)
командирующие их организации.
8.2. Организационные (турнирные) взносы не возвращаются и расходуются на
организацию спортивного мероприятия.

9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19
На основании Распоряжения департамента спорта города Москвы N 142 от 29
мая 2020 г. «О возобновлении работы спортивных объектов, расположенных на
территории города Москвы, в целях проведения тренировок спортсменов»,
Предписания Управления Роспотребнадзора по городу Москве по Северному АО от
01 июня 2020г., Указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. «Об этапах снятия ограничений,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности».
Все участники и гости Фестиваля пляжного волейбола «Москва Комус Fest» в
рамках IV Открытых Московских пляжных игр по адресу г. Москва, Ленинградское
шоссе, 39. «Центр пляжных видов спорта Динамо» проходят в чистую зону в масках и
перчатках.
Не допускается вход на спортивный объект и к участию в соревновании:
- при повышенной температуре тела (выше 37,0), а также с другими признаками
ОРВИ.
- при положительном результате анализа на COVID-19 методом ПЦР
На входе дежурит мед. работник - при первых признаках болезни -участник
отправляется на проверку в скорую, где участник сдает анализ, при положительном
результате анализа на COVID-19 методом ПЦР отправляется в больницу
На мандатной комиссии необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2
метра).

Все гости и зрители также обязаны зарегистрироваться и получить свой
бесплатный билет http://www.komus-sport.ru/events/moskva-komus-fest/. Присутствие
на соревнования на трибунах исключительно в масках.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Данное положение является приглашением на турнир.
10.2. Обращаем ваше внимание, что зрителям теперь тоже нужно получить свой
бесплатный билет гостя. Регистрируемся на www.komus-sport.ru/events/moskvakomus-fest/

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Регламент соревнований

