УТВЕРЖДАЮ
Президент
Региональная общественная организация
Национальная пляжная лига «SportBeach»
города Москвы
________________ О.В. Александров
«____» __________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА
"12-й BEACH VOLLEY ROAD SHOW - 2021":
- ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Любительский турнир «Beach Volley Road Show-2021» (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 20-22 августа 2021 года.
2.2. Россия, г.Анапа, п.Витязево
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Общее руководство "Beach Volley Road Show-2021" осуществляет компания Комус.
3.2. Непосредственный организатор по подготовке и проведению турнира осуществляет Региональная
общественная организация Национальная Пляжная Лига «СпортБич».
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Подать заявку до 10 августа 2021 года:
4.1.1. Без гандикапа для профи и полупрофи мойрейтинг.онлайн - 32 мужских и 32 женских команд.
Квалификация и деление на 2 лиги:
- Супер лига 16 команд
- Высшая лига 16 команд
4.1.2. 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 32 команды
- 2 лига 32 команды
- 3 лига 24 команды
4.2. Лимит 240 команд:
- без гандикапа 32 женских и 32 мужских команд
- с гандикапом 88 женских и 88 мужских команд
4.3. Оплатить турнирный взнос за каждого игрока 1 500 рублей до 10.08.2020 года
4.4. Все участники должны играть, давать интервью, находиться на открытии и на награждении в
официальной форме турнира. Организаторы предоставляют бесплатно майку/ топ.
4.5. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету:




паспорт или свидетельство о рождении
отказной медицинский лист

4.6. Судейство соревнований, обеспечивается силами участников турнира.
4.7. Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения и регламента до и во
время турнира.
4.8. Организаторы имеют права до и во время турнира пересмотреть гандикап участника, если он не
соответсвует той или иной категории.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
5.1. Организаторы предоставляют до 30 кортов.
5.2. Фирменная пляжная майка/ топ каждому участнику.
5.3. Призовой фонд от 1 500 000 до 3 000 000 рублей. Наградная атрибутика победителям и призерам
турнира. Распределение призового фонда см.в регламенте
6. МЕДИЦИНА

6.1. На турнире будет дежурить скорая медицинская бригада
6.2. В турнире могут принимать участие все желающие, по своим физическим и коммуникабельным
возможностям способные преодолеть соревнования на протяжении всей дистанции.
6.3. 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.
6.4. При подаче заявки на турнир участник тем самым подписывается и полностью соглашается со всеми
условиями проведения спортивного мероприятия.
7. ПАРТНЕРЫ
7.1. Экипировочный партнер - Fanat.org
7.2. Рейтинговый партнер - мойрейтинг.онлайн
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники и (или) командирующие их
организации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Данное положение является приглашением на турнир.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Регламент соревнований (см. Регламент)

