
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата Гатчинского муниципального района среди трудовых

коллективов по пляжному волейболу 4х4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 проведение физкультурно-оздоровительной работы;
 популяризация и развитие волейбола;
 организация активного отдыха;
 выявление сильнейших команд среди трудовых коллективов Гатчинского района.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство и организация соревнований осуществляется Организационным комитетом.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на АОО «Федерацию волейбола города

Гатчина».

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях может принять участие любой спортсмен имеющий медицинский допуск для

участия в соревнованиях.

Допуск команды к соревнованиям осуществляется при наличии оплаты организационного взноса,

заявки подписанной руководителем (капитаном, тренером) и заверенной печатью врача.

Состав команды – не более 6 человек. 

Все участники выступают в опрятной спортивной форме, единой для команды.

Каждый  участник  самостоятельно  принимает  решение  об  участии  в  соревнованиях  и несет

ответственность за свое здоровье.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования  проводятся  в  период  с  конца  мая(26-27)  2020г.  по  начало  сентября  2020г.  в  г.

Гатчина (Пляжные корты расположенные по адресу: г.Гатчина, ул. Нестерова 8к1).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Регламент  указанный  ниже  предварительный  и  будет  изменен  в  соответствии  с

заявленным количеством команд.

Соревнования будут проведены в 2 этапа.

1 этап – по круговой системе;

Все заявившиеся команды играют по круговой системе (каждый с каждым).

             2 этап – финал 4-ех;



Места с 1 по 4 играют между собой в «круг», с учетом набранных очков в первом круге;           

Игры  проводятся  по  правилам  классического  волейбола.  Матч  проводится  до 2  выигранных

партий.

За победу со счетом: 2:0 начисляется 3 очка; со счетом 2:1 начисляется 2 очка; за поражение со

счетом  1:2  начисляется  1  очко;  за  поражение  со  счетом  0:2  начисляется  0  очков;  за  неявку

команды начисляется минус 1 очко.

В  случае  равенства  очков  у  2-х  или  более  команд   преимущество  дается  по  следующим

показателям:

А) количеству побед во всех встречах;

Б) соотношению партий во всех встречах;

В) соотношению мячей во всех встречах;

Г) соотношению партий во встречах между ними;

Д) соотношению мячей во встречах между ними.

6. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Игры будут проходить по вторникам и средам (один тур – одна неделя). Каждая команда будет
иметь  четкое  и  согласованное  расписание  по  дате  и  времени  начала  игры.
Начало первых игр запланировано на 18.30.

7. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в  Чемпионате (Приложение №1)  подаются  в Организационный комитет не

позднее 24 апреля 2020г.

Заявка должна содержать подписи участников соревнований и быть утверждена руководителем

команды. Окончательная техническая заявка подается в день первой игры.

Заявки принимаются на электронную почту: beachvolleyGTN@yandex.ru

8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Судейство соревнований осуществляет бригада городской коллегии судей по волейболу.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ

Команда победитель награждается  большим Кубком и спонсорскими призами.

Второй призер награждается средним Кубком и спонсорскими призами.

Третий призер награждается малым Кубком и спонсорскими призами.

Участники команды-победителей и призеров награждаются дипломами и медалями.



Оргкомитет определяет и награждает в номинации «Лучший игрок турнира» 3 или более игроков

и награждает дипломами, малыми Кубками и спонсорскими призами.

ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право на введение дополнительных наградных категорий.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

    Финансирование  Чемпионата  города  Гатчины  и  Ленинградской  области  среди  трудовых

коллективов  по  пляжному  волейболу  4х4  производится  за  счет  организационных   взносов   

команд-участниц  путем  перечисления  на  расчетный  счет  проводящей  организации АОО

«Федерация  волейбола  города  Гатчина» на  основании  счета  или  на  основании  квитанции  об

оплате (приходный кассовый ордер). Организационный взнос составляет 20000 (Двадцать тысяч)

рублей. Оплата организационного взноса является гарантией участия команды и производится до

начала соревнований.

Вопросы не урегулированные данным Положением относятся к компетенции Организационного

комитета.

Официальный сайт Кубка и Чемпионата – https://www.gtnbeachvolley.com/

https://www.gtnbeachvolley.com/

