Приложение № 1
к Положению о проведении соревнований
второго и пятого этапа «Гран-при Комус»
по пляжному волейболу
17 и 24 апреля 2022 года

РЕГЛАМЕНТ 2-го и 5-го ЭТАПА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛ
В РАМКАХ

«Гран-при Комус»

1. Программа
1.1. 17 апреля 2022 года – второй этап. Начало игр в 09:00. Страница для регистрации.
1.2. 24 апреля 2022 года – пятый этап. Начало игр в 09:00. Страница для регистрации.
1.3. Посев согласно мойрейтинг.онлайн, возможен учет рейтинга ВФВ по дисциплине
пляжный волейбол, с коэффициентом «х2».
1.4. Формат проведение игр, мужчины и женщины по 32 команды:
- Команды играют сетку до двух поражений.
- Все игры кроме стадий Loser и Round 2, 3 проходят из трех партий до 15 очков (40
минут на игру).
- Игры стадий Loser и Round 2,3 проходят из одной партии до 21 очков (25 минут
на игру).
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Игры проводятся по официальным международным правилам FIVB:
2.2. Каждая команда должна иметь с собой игровой мяч для пляжного волейбола VLS300.
2.3. Заявки принимаются до 14 апреля 2022 года на второй этап и до 21 апреля 2022
года на пятый этап.
2.4. Расписание игр будет опубликовано за день до начала соревнований.
2.5. Для проведения соревнований будет оборудовано 6 площадок.
2.6. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету: паспорт или
свидетельство о рождении, отказной медицинский лист
2.7. Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения
и регламента до и во время турнира.
2.8. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое
поражение.
2.9. Лимит мужских команд - 32.
2.10. Лимит женских команд - 32.
3. Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира. Судейская
бригада объявляет команду-судью. Команда-судья, отказавшаяся от судейства,
снимается с соревнования и заносится в «черный список» игровых систем «Комус» с
запретом на участие во всех турнирах, проводимых этими брендами.
4. Штрафные санкции:
4.1. За опоздание на игру более чем на 5 минут – техническое поражение.
4.2. За отказ от судейства и нахождения себе замены – снятие команды с
соревнований, с занесением в «черный список».
5. Организатор оставляет за собой право, на незначительные правки в изменение
формата турнира.
6. Распределение призового фонда 17 и 24 апреля:
1 место -17 000 рублей,
2 место - 13 000 рублей,
3 место -10 000 рублей,
4 место - 6 000 рублей.
5-6 место – по 2 000 рублей.

