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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

волейбола. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших команд среди трудовых коллективов; 

б) проведение физкультурно-оздоровительной работы; 

в) организация активного отдыха; 

г) сплочение трудовых коллективов; 

д) пропаганда здорового образа жизни. 

1.2. Организатором спортивных соревнований является: 

МОО «Федерация волейбола Гатчинского муниципального района», далее 
«Федерация». 

1.3. Настоящий Регламент является официальным приглашением для участия 

в Открытом чемпионате трудовых коллективов по пляжному волейболу 4х4 в 

период с мая по сентябрь 2020 года. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1.  «Федерация»  определяет условия проведения спортивных 

соревнований, несет ответственность за их организацию и проведение, имеет 

право приостанавливать и прекращать спортивные соревнования, изменять 

время их проведения и утверждать их итоги, а также при проведении 

спортивных соревнований обеспечивать меры общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года №353. 

 

 
 



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 

года № 948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

3.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 

2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий). 

 

4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Соревнования проводятся  весь летний период, финальные игры 

планируется провести в начале сентября 2020г. в г. Гатчина (Пляжные корты 

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

 

 

 



5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1 К соревнованиям допускаются работники заявленной организации, 

официально трудоустроенные на предприятии более 12-х месяцев. 

5.2 Состав команды - 10 человек (обязательно минимум одна девушка).  

Комплект командной игровой формы с номерами приветствуется.  

Возраст участников соревнования 18 лет и старше.  

Участники соревнований без паспорта не допускаются на игру. 

Рекомендуется провести страхование от несчастного случая каждого игрока 

команды. 

5.3 При выявлении факта участия подставных игроков, т.е. лиц, которые не 

работают на предприятии или работают менее допустимого срока. Команда 

подлежит безоговорочной дисквалификации без возврата взноса за участие. 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1 Заявки на участие в Чемпионате (Приложение №1)  подаются  в 

Организационный комитет не позднее 20 мая 2020г. Заявка должна быть 

согласована с руководством организации.  

6.2 Окончательная техническая заявка (состав участников) подается перед 

каждой игрой.  

Все заявки принимаются на электронную почту: beachvolleyGTN@yandex.ru 

 
7. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

Регламент указанный ниже предварительный и будет скорректирован 

после составления окончательного списка всех заявившихся команд.  

7.1 Соревнования будут проведены в 2 этапа. 

1 этап – предварительный, по круговой системе; 



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

2 этап – по результатам первого круга команды разбиваются на лиги А и Б, 

где и выявляют сильнейших также по круговой системе; 

Игры проводятся по правилам классического волейбола. Высота сетки – 

243см. Матч проводится до 2 выигранных партий (1-я и 2-я партия 

играются до 25 очков, 3-я партия до 15 очков).  

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. 

7.2 Обязательным условием является постоянное присутствие как минимум 

одного игрока женского пола на игровой площадке.  

8.СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

Ответственность за организацию судейства возлагается на «Федерацию». 

 
 

9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победители в подгруппах А и Б награждаются  большим Кубком и 
спонсорскими призами. 

Вторые призеры награждаются средним Кубком и спонсорскими призами. 

Третьи призеры награждаются 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 Открытого Чемпионата среди трудовых коллективов по 

пляжному волейболу 4х4 производится за счет 

организационных  взносов    команд-участниц путем перечисления на 

расчетный счет проводящей организации МОО «Федерация волейбола 

Гатчинского Муниципального Района» на основании счета. 

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/

