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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
в 2021 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль пляжных видов спорт «Самара Open Комус Fest» (далее –
Соревнования) проводится в рамках календарного плана официальных
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Самара на
2021 год.
Основными целями и задачами Соревнований являются:
- повышение уровня спортивного мастерства участников;
- популяризация здорового образа жизни;
- развитие пляжных видов спорта.
Данное Положение является официальным приглашением на
Соревнования.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется
Департаментом
физической
культуры
и
спорта
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
Непосредственная организация и проведение Соревнований
возлагается на муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» (далее
– МАУ г.о. Самара «Олимп») и Общество с ограниченной ответственностью
«Руссбланкоиздат» (далее – Организатор) совместно с федерациями по видам
спорта (далее – Федерации).
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на муниципальных пляжных спортивных
площадках, отвечающим требованиям соответствующих нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014
№
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Ответственность за организацию медицинского обеспечения
Соревнований возлагается на Организатора.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Дата проведения Соревнований: 28 июля-31 августа 2021 года.
Место проведения Соревнований: Самарская область, г. Самара, 2-я
очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск).
Соревнования проводятся по следующим видам спорта:
- пляжный футбол (мужчины);
- пляжный волейбол (мужчины, женщины);
- пляжный теннис (мужчины, женщины);
- пляжное регби (мужчины).
Регламент проведения Соревнований по видам спорта, согласованный с
Федерациями, определяет Организатор.
По вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться к
Организатору по адресу: г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д.
15 стр. 29, офис 205; телефон: +7 (495) 995 00 52; электронная почта:
komus_sport@mail.ru.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (846) 998-67-34 – Департамент;
+7 (846) 994-37-02 – МАУ г.о. Самара «Олимп».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинское заключение о состоянии здоровья и прошедшие
соответствующую спортивную подготовку.
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, который предоставляется в
мандатную комиссию каждым участником спортивных Соревнований.
Дополнительно, каждый участник Соревнований представляет
Организаторам отказной медицинский лист.
Иные требования, в том числе оплата стартового взноса,
устанавливаются регламентом Соревнований по каждому виду спорта,
утверждаемым Организатором.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются в
адрес Организатора по специальной форме http://www.komus-sport.ru/ до 15
июля 2021 года.
На месте проведения Соревнований необходимо при себе иметь
паспорт.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по правилам пляжного футбола, пляжного
волейбола, пляжного регби и пляжного тенниса в соответствии с
регламентом Соревнований по каждому виду спорта, утвержденным
Организатором.
Формула проведения Соревнований определяется Организатором в
зависимости от количества участников и участвующих команд. Победители
определяются по наилучшим результатам в каждом виде спорта.
Организатор представляет итоговые протоколы о проведенных
Соревнованиях, копии заявок и фотоотчет на бумажном и электронном
носителях в МАУ г.о. Самара «Олимп» в течение 5-ти календарных дней
после окончания Соревнований.
МАУ г.о. Самара «Олимп» в течение 10 календарных дней по
окончании Соревнований представляет в Департамент технический отчет,
итоговые протоколы проведенных Соревнований, копии заявок, фотоотчет.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Соревнований в каждом виде спорта
награждаются кубками, медалями и призами от Организатора.
IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организационному комитету Соревнований, спортивным судьям,
спортсменам, тренерам и другим участникам Соревнований, а также иным
лицам запрещено оказывать противоправное влияние на результат
спортивного Соревнования.
Под противоправным влиянием на результат спортивного
соревнования понимается совершение в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования деяний,
предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям
спортивных команд и другим участникам Соревнований запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на Соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении.
Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией Соревнований, осуществляются

МАУ г.о. Самара «Олимп» из средств бюджета городского округа Самара в
пределах доведенных лимитов в 2021 году на данный вид расходов.
Дополнительные расходы осуществляются за счет Организатора и
привлеченных Организатором добровольных пожертвований и спонсорских
средств в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и
обратно, питанием, размещением и страхованием участников, тренеров,
осуществляются за счет командирующих организаций и собственных средств
участников.

