Приложение № 1
к Положению о проведении соревнований
«12й Beach Volley Road Show - 2021»
по пляжному волейболу
20-22 августа 2021 года

РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
1. Программа
1.1. 20 августа 2021 года Квалификация. Расписание, итоги в чате телеграмм.
Состав команды: 2 человека.
1.2. 21 августа 2021 года продолжение соревнований среди мужских и женских команд
по Лигам:
- Супер лига (Лига. А)
- Высшая лига (Лига В)
- 1 лига (Лига С)
- 2 лига (Лига D)
- 3 лига (Лига Е)
1.3. 22 августа 2021 года финальный день - игры плейофф, полуфиналы, матчи за 3-ье
место, финалы.
1.4. Посев согласно мойрейтинг.онлайн
1.5. Мужчины и женщины профи и полупрофи без гандикапа:
- 20 августа формируются группы по 4 команды, из каждой группы 1 и 2 места
выходят в Супер лигу (A), 3 и 4 места выходят в Высшую лигу. (B).
- 21 августа формируются группы Супер лиги (A) и Высшей лиги B) по 4 команды,
из каждой групп 1 и 2 места выходят в 1/4 плей-офф.
- 22 августа игры плейофф, полуфиналы, матчи за 3-ье место, финалы.
1.6. Мужчины любители и ветераны с гандикапом:
- 20 августа формируются группы по 4 команды, из каждой группы 1-ые места и 10
лучших 2-ых мест выходят в 1 лигу (C), худшие 12 2-ых мест и лучшие 20 3-их
мест выходят во 2 лигу (D), худшие 2 3-их места и 4 места выходят в 3 лигу (E).
- 21 августа формируются группы 1-ой, 2-ой и 3-ей лиги по 4 команды, из каждой
группы 1-ые места выходят в 1/4 плей-офф.
- 22 августа игры плейофф, полуфиналы, матчи за 3-ье место, финалы.
1.7. У каждой команды минимум 6 полноценных игр ( из 3-ех партий), с учетом
квалификации. Не более трех игр в день!
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
3. выигранные сеты
4. соотношение выигранных и проигранных мячей

5. рейтинг игрока мойрейтинг.онлайн
6. наименьший гандикап игрока-команды
2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
2.1.Категория и гандикап игроков согласно сайту мойрейтинг.онлайн
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.Игры проводятся по официальным международным правилам FIVB:
3.1.1. Без гандикапа для профи и полупрофи мойрейтинг.онлайн - 32 мужских и
32 женских команд. Квалификация и деление на 2 лиги:
- Супер лига (Лига А) 16 команд;
- Высшая лига (Лига В) 16 команд
3.1.2. С гандикапом для любителей и ветеранов мойрейтинг.онлайн для любителей
и ветеранов - 88 мужских и 88 женских команд. Квалификация и деление на
3 лиги:
- 1 лига (Лига С) 32 команды;
- 2 лига (Лига D) 32 команды;
- 3 лига (Лига Е) 24 команды.
3.2. Играть, находиться на открытии, награждении, давать интервью можно только в
официальной форме турнира. Организаторы предоставляют бесплатно майку/ топ.
3.3. Каждая команда должна иметь с собой игровой мяч для пляжного волейбола VLS
300.
3.4. Участники обязаны заходить на стадион в масках и перчатках.
3.5. Заявки принимаются до 10 августа 2020 года.
3.6. Для проведения соревнований будет оборудовано до 30 площадок.
3.7. Участники, прибывшие на турнир, должны представить оргкомитету: паспорт или
свидетельство о рождении, отказной медицинский лист
3.8.Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения
и регламента до и во время турнира.
3.9. Организаторы имеют права до и во время турнира пересмотреть гандикап
участника, если он не соответствует той или иной категории.
3.10.
Организаторы оставляют за собой право изменять количество команд в
каждой лиге в зависимости от числа заявленных пар.
3.11.
Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается
техническое поражение.
3.12.
Лимит мужских команд - 120.
3.13.
Лимит женских команд - 120.
3.14.
Для играющих спонсоров - официальная возможность приобрести 1-2
очка гандикапа для себя или своего игрока и начать игру со стороны съема преимущество перед другими игроками и командами во время игры (см. правила
гандикапа п. 2.1) Все денежные средства идут на призовой фонд игрокам.
4. Судейство соревнвоаний обеспечивается силами участников турнира. Судейская
бригада объявляет команду-судью. Команда-судья, отказавшаяся от судейста,
снимается с соревнования и заносится в «черный список» игровых систем «Комус
Fest» и «Sportbeach» с запретом на участие во всех турнирах, проводимых этими
брендами.
5. Штрафные санкции:
5.1. За опоздание на игру более чем на 5 минут – техническое поражение.
5.2.За отказ от судейства и нахождения себе замены – снятие команды с соревнований,
с занесением в «черный список».

6. Организатор оставляет за собой право, на незначительные правки в изменение
формата турнира.
7. Распределение призового фонда 20-22 августа Анапа:

