
«УТВЕРЖДАЮ»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Всероссийской   Президент Пензенской региональной 

Федерации волейбола      федерации волейбола 

  

______________ С.В. Шевченко   ______________ А.И. Черницов 

  

«____»___________ 2010 г.    «____»____________ 2010 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

этапа региональной серии чемпионата России по пляжному волейболу –  

«Открытый чемпионат Пензенской области 2010 г.» 

  

1.  Цели и задачи.  

1.1. Соревнования проводятся с целью:  

- популяризации пляжного волейбола и пропаганды здорового образа жизни;  

- привлечения населения к активным занятиям физкультурой в местах массового 

отдыха; 

- повышения уровня спортивного мастерства;  

- укрепления дружественных связей между спортсменами разных регионов Рос-

сии. 

2.  Руководящие документы.  

2.1.  Руководящими документами при проведении соревнований являются: 

-  «Регламент ВФВ» (раздел «Пляжный волейбол»;  

-  «Положение о Чемпионате России по пляжному волейболу 2010 г.»;  

-  «Положение  об  открытом  Чемпионате  Пензенской области 2010 г.» - этапе  

региональной  серии чемпионата России по пляжному волейболу; 

- «Официальные правила пляжного волейбола 2009-2012» с учетом уточнений, 

дополнений и разъяснений к ним по отдельным статьям.  

3.  Сроки и место проведения.  

3.1.  Чемпионат  проводится  9-11 июля 2010 г. на стадионе «Семейный» г. Пензы  

3.2.  День приезда игроков квалификации, опробование площадок – 8 июля.  

3.3.  День приезда игроков основной сетки, опробование площадок – 9 июля.  

3.4.  Квалификационные  игры  будут  проходить 9 июля  с  10 -00  согласно рас-

писанию.  Игры основной сетки будут проходить 10 июля с 10-00  согласно расписанию.  

4.  Организаторы и руководство проведением соревнований. 

4.1.  Организатором  соревнований  является  Пензенская региональная федерация 

волейбола (ПРФВ).  

4.2.  Общее руководство чемпионатом осуществляет Всероссийская федерация 

волейбола (ВФВ).   

4.3. Непосредственное  проведение  осуществляется  Директоратом  чемпионата  

и  местным организационным комитетом. 



5.  Участники соревнований.  

5.1. В соревнованиях могут принимать участие мужские и женские команды,  

предоставившие в установленные  сроки  заявки  на  участие  по  соответствующей  

форме  (Приложение  №7-1  к Положению о региональной серии чемпионата России по 

пляжному волейболу 2010 г.) 

5.2.  Команды,  подающие  заявки  на  участие  в  соревнованиях  автоматически  

признают  и выполняют все положения «Устава ВФВ», «Регламента ВФВ», «Положение 

о Чемпионате РФ по пляжному волейболу 2010 г.», настоящее Положение. 

5.3.  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 1996 г.р.  

6.  Система проведения соревнований.  

6.1.  Соревнования проводятся по «Официальным правилам пляжного волейбола» 

6.2.  Соревнования,  как у мужчин, так и у женщин состоят из квалификационного 

турнира и игр основной сетки.  

6.3.  Основная сетка, как у мужчин, так и у женщин состоит из 16-ти команд. 

6.4.  В основные сетки без квалификации допускаются:  

- по 2 команды от ВФВ;  

- по 2 команды от СЗВА; 

 - по 4 команды из числа заявившихся, имеющие наиболее высокий текущий рос-

сийский  рейтинг 2010 г.  

6.5. В  основную  сетку  из  квалификационных турниров, как у мужчин, так и у 

женщин, попадают по 8 команд.  

6.6. Игры в основной сетке проводятся по системе до 2-х поражений с проведени-

ем матчей за 1- 2 и 3 - 4 места. 

6.7. Система проведения игр квалификационных турниров определяется ГСК в 

зависимости от количества команд.  

6.8. Все команды, как в квалификационном, так и в основной турнирах, распреде-

ляются в турнирных сетках в соответствии с текущим российским рейтингом 2010 года. 

Команды, имеющие равный рейтинг, распределяются в турнирных сетках дополнитель-

ной жеребьевкой.  

7.  Призовой фонд и его распределение 

7.1. Призовой фонд в размере 100 000 (Сто тысяч)  рублей (по 50 000 у мужчин  и 

у женщин) формируется за счет привлеченных спонсорских средств. 

7.2. Распределение призового фонда производится, как у мужчин, так и у женщин 

производится следующим образом:  

1 место – 30%   4 место – 10 %; 

2 место – 23%   5 и 6 места – по 7 %.  

3 место –  13%   7и 8 места – по 5 %  

7.3. В случае участия в соревнованиях менее 8 - и команд, организаторы вправе 

изменить размер и порядок распределения призового фонда.  

7.4. Окончательный размер и порядок распределения призового фонда определя-

ется Организаторами и объявляется перед началом соревнований. 

 



8.  Награждение победителей.  

8.1.  Игроки команды-победительницы награждаются кубками, медалями и ди-

пломами. 

8.2.  Игроки команд, занявших 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами. 

9.  Спортивная форма и инвентарь.  

9.1.  Команды допускаются к соревнованиям в единой форме, соответствующей 

«Официальным Правилам  пляжного волейбола». Каждая команда обязана иметь не ме-

нее двух комплектов формы разного цвета. 

9.2.  В  случае  предоставления  организаторами  игровой  формы,  участники  со-

ревнований допускаются к играм исключительно в форме, предоставленной организато-

рами. В выданной форме игроки должны также давать интервью и выходить на награж-

дение.  

9.3.  Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300» 

10. Рейтинг команд и игроков турнира.  

10.1. Рейтинговые  очки  начисляются,  как  у  мужчин,  так  и  у  женщин,  коман-

дам,  занявшим  в  

основной сетке места с 1-го по 16-е:  

1 место – 180 очков  5-6 места – по 60 очков  

2 место – 150 очков  7-8 места. – по 30 очков  

3 место – 120 очков  9- 12 места – по 12 очков 

4 место – 90 очков   13-16 места – по 6 очков.  

10.2. Данный рейтинг учитывается в рейтинге Чемпионата России 2010 г.  

11.  Судейство соревнований.  

11.1.Проведение соревнований возлагается на ГСК в составе: 

- представитель Директората ВФВ (Супервайзер);  

- главный судья;  

- главный секретарь. 

11.2.   Судейская бригада на каждый матч состоит из:  

  - первый судья;  

  - второй судья; 

  - секретарь;  

- счетчик очков и очередности подачи (возможно совмещение работы секретаря и 

счетчика очков).  

11.3. Технический персонал на матч:  

  - подавальщики мячей (не менее 2-х человек на площадку);  

  - ровняльщики песка (не менее 2-х человек на площадку).  

11.4. Назначение местных судей  осуществляется по представлению организато-

ров и согласовывается с Всероссийской коллегией судей (ВКС) и Директоратом ВФВ. 

11.5. Назначение главного судьи и судьи ВФВ осуществляется ВКС по согласова-

нию с Директоратом ВФВ.  

11.6. Иногородние судьи должны не менее, чем за 10 дней до начала соревнова-

ний сообщить организаторам о дне и времени прибытия на соревнования.  



12.  Финансовые условия 

12.1. Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств ВФВ 

и  ПРФВ. 

12.2. Распределение расходов на проведение соревнований между ВФВ и ПРФВ 

осуществляется в соответствии с взаимными соглашениями.  

12.3. Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, питанию и прожива-

нию участников несут сами участники или командирующие их организации. 

13.  Порядок и срок подачи заявок. 

13.1.  Предварительные заявки по форме (Приложение №1) предоставляются в 

ПРФВ до 25 июня 2010 г. по факсу (8412) 233-059 или e-mail: rostok06@mail.ru.  

13.2. В ГСК представляются следующие документы: 

  - оригинал заявки установленного образца; 

  - паспорт каждого игрока;  

  - ксерокопия паспорта игрока;  

  - оригинал полиса обязательного медицинского страхования.  

При отсутствии одного из указанных документов команда к соревнованиям НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ.  

 13.3. Проведение мандатной комиссии и техническое совещание квалификацион-

ных соревнований проводится на месте проведения соревнований 8 июля в 18-00.  

13.4. Проведение мандатной комиссии и техническое совещание основной сетки 

проводится на месте проведения соревнований 9 июля после окончания игр квалифика-

ционного турнира, но не ранее 18 часов.  

13.5. Участники, приславшие предварительные заявки, но не имеющие возможно-

сти прибыть на соревнования должны предупредить об этом ПРФВ до 5 июля. 

 



14. Контактные данные.  

14.1.  Всероссийская федерация волейбола:  

Адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, каб. 451. Тел. 637 -08-50 

Горбенко Андрей Владимирович – руководитель Директората, председатель Со-

вета пляжного волейбола;  

Костин Игорь Александрович - зам. руководителя Директората; 

тел./факс 785-23-37, моб.:8 -916-490-97-21, 

Ремизов Олег Казимирович – ведущий специалист; 

 тел./факс 785-23-36, моб.:8-916-491-32-69,   

Электронная почта: info@volley.ru   

Официальная страница ВФВ в Интернете: http://www.volley.ru  

14.2. Пензенская региональная федерация волейбола:  

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Титова, 3 «А», тел/факс (8412) 233-059  

Кривоножкин Владимир Александрович – директор турнира, тел./факс (8412) 233-

059, моб. +7-906-395-42-09, e-mail: kriv@penza-tec1.ru;  

Съедугин Александр Петрович – Председатель правления ПРФВ, тел/факс (8412) 

233-059, моб. +7-927-380-99-97, e-mail: sedugin_a@vfil.ru 

 


