РЕГЛАМЕНТ
Фестиваля пляжного волейбола
«Казань Комус Fest»
г. Казань
12-13 июня 2022 года.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль по пляжному волейболу «Комус Fest» (далее – Соревнования) проводится в
целях:
1. Повышение уровня спортивного мастерства участников;
2. Популяризация здорового образа жизни и физической культуры и спорта;
3. Привлечение молодежи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой
и спортом;
4. Популяризации и развития пляжного волейбола в России.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляется
компанией «Комус».
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся: г. Казань, ул. Сибгада Хакима 62а, «Спортивный пляж».
Даты турнира: 12-13 июня 2022 г.
Расписание игр будет опубликовано за день до начала соревнований.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских команд.
Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое поражение
0:2 (0:15;0:15 или 0:21;0:21).
Организатор вправе на свое усмотрение выдавать Wild Card:
- в основную сетку, без участия в квалификации, в любую лигу;
- присваивать верхний номер посева для команд в квалификации (не более 3-х команд).
При подаче заявки участник соглашается со всеми пунктами положения и регламента
турнира.
Соревнования проводятся:
1. Мужские команды и женские команды играют отдельно.
2. Фестиваль проводится в формате турнира с гандикапом и турнира без гандикапа
2.1. Участники турнира без гандикапа, согласно подданным заявкам, образуют Лигу «А»
- 24 мужских и 24 женских команды - (предпочтительно уровня полупрофи и выше)
2.2. Участники турнира с гандикапом (игроки уровня профи и выше не допускаются к
участию в данном турнире), согласно подданным заявкам, по результатам жеребьевки
распределяются на группы по 4 команды в каждой.
Команды, занявшие 1 и 2 место в группах, формируют Лигу «В», 3 и 4 места Лигу «С»
Лимит в турнире с гандикапом 48 мужских и 48 женских команд.
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3. Игры во всех Лигах будут играться по системе до двух поражений, для определения
первых 3-ех мест, в Лиге «А» дополнительно разыграют 5 и 6 места.
4. Выявление победителей в группе:
Выявление победителей в группе:
а) -. очки: победа 2:0 = 3 очка, победа 2:1 = 2 очка, поражение 1:2 = 1 очко, поражение 0:2
= 0 очков
б)-. выигранные матчи
в)- выигранные сеты
г)- соотношение выигранных и проигранных мячей
д)- наименьший гандикап игрока
е)- личная встреча
5. Все игры играются из 3 сетов до 15 очков
* в зависимости от количества заявившихся команд, организаторы оставляют за собой
право до начала турнира объявить стадию турнира, где первые 2 сета будут играться до
21очка.
Каждая команда должна иметь с собой игровой мяч для пляжного волейбола VLS-300.
Организаторы имеют право на правки во всех пунктах Положения до и время
Соревнований.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ
1. Желающие принять участие в Турнире должны подать заявку на странице мероприятия
http://www.komus-sport.ru/event/5.
Заявки принимаются до 31 мая (включительно). При заполнении всех слотов регистрация
завершается раньше указанного времени.
2. Лимит участников в Лиге А (Турнир без гандикапа) 24 мужские и 24 женские команды,
Лимит в турнире с гандикапом 48 мужских и 48 женских команд.
3. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- отказной медицинский лист.
*До участия в турнире допускаются мужчины и женщины 2006 г.р. и старше.
*Организаторы не несут ответственность за здоровье участников турнира на момент его
начала.
СУДЕЙСТВО И ПЛОЩАДКИ
1. Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира до стадии ½.
После завершения каждой встречи участники команды, признанной проигравшей,
обязуются судить следующую игру на том же корте, где состоялась их встреча, и, по
завершению игры в качестве судей, в течение 10 минут сообщить результат главному
судье.
*Команда-судья, отказавшаяся от судейства, снимается с соревнования и заносится в
«черный список» игровых систем «Комус Fest» с запретом на участие во всех турнирах,
проводимых этим брендом.
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2. Финальные игры, полуфинальные игры и игры за 3-е место будут обслуживаться
судьями от организаторов.
3. Игры проводятся по официальным международным правилам FIVB.
4. Каждая команда должна иметь с собой игровой мяч для пляжного волейбола VLS-300
Дополнительно перед началом соревнований будут согласованы и объявлены основные
правила и рекомендации к ним.
ГАНДИКАП
1. На турнире с гандикапом применяется система гандикапа за возраст и
гандикапа за опыт (согласно https://myrating.online/gandikap/gandikap-plyazhnyy-voleybol/.
2. Очки всех гандикапов обоих игроков команды суммируются и учитываются в каждом
сете во время всех игр на протяжении турнира.
3. 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.
4. Максимальный гандикап для партии до 21 очка – 12 очков (12:0), для партии до 15
очков – 8 очков (8:0).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
При подаче заявки и оплате турнирного взноса, участник соглашается со всеми
условиями. При снятии с турнира игрока или команды, участники сами ищут себе замену
на соревнования. Замена возможна до 6 июня 2022 года.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и обратно, питанием,
размещением и страхованием участников, тренеров, осуществляются за счёт
командирующих организаций и собственных средств участников.
Возврат денежных средств участникам, которые снимаются с турнира, возможен только
до 1 июня 2022 г. Возврат производится с удержанием процента от стоимости билетов.
НАГРАЖДЕНИЕ
Организаторы предоставляют игровую форму (майки) для участников. Общий призовой
фонд учреждается в размере 500 000 рублей.
Победители и призёры Соревнований награждаются медалями и призами от
Организаторов. Все участники получают стартовый сувенирный набор игрока.
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Место
1
2
3
4
5-6

Мужчины
250 000
Лига А
Лига B
160 000 60 000
60 000
25 000
40 000
15 000
30 000
12 000
20 000
8 000
по 5 000

Лига С
30 000
15 000
10 000
5 000

Женщины
250 000
Лига А
Лига B
160 000
60 000
60 000
25 000
40 000
15 000
30 000
12 000
20 000
8 000
по 5 000

Лига С
30 000
15 000
10 000
5 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время игр ведущий имеет право корректно комментировать матчи, а также объявлять
полезную информацию для участников и зрителей, рекламу спонсоров и предстоящих
мероприятий. На протяжении всего турнира предусмотрено звуковое сопровождение как
между играми, так и во время игр. Все материалы, сделанные официальным фотографом
турнира, вправе использоваться Организатором по его усмотрению.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Участники турнира обязаны соблюдать установленные правила поведения на территории
Центра пляжных видов спорта «Спортивный пляж».
Все спорные вопросы и дополнения, связанные с проведением турнира и не оговоренные
в данном положении, будут приниматься Организаторами совместно с представителями
команд.
Участники принимают данные условия, подав заявку на участие в Турнире.
Контактные данные
По вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться к Организаторам:
телефон +7 (495) 995-00-52, электронная почта: komus_sport@mail.ru.

5

