


очков, набранных командой.
Для определения индивидуального рейтинга игроку засчитывается половина

- 2 -
занявшим места с 17 и далее, командный рейтинг составит 1очко.

*** Примечание. В случае участия в соревнованиях более 16 команд, командам,

- 13 – 16 место - 3 очка
- 9 – 12 место - 6 очков;
- 7 – 8 место - 9 очков;
- 5 – 6 место - 12 очков;
- 4 место - 15 очков;
- 3 место - 18 очков;
- 2 место - 21 очко;
- 1 место - 25 очков;

Первенства следующим образом:
5.4. Рейтинг подсчитывается командам, занявшим в отборочных соревнованиях

дней с момента окончания этапа (Финала).
5.3. Индивидуальный рейтинг участников размещается на сайте МОФВ не позднее 7

года.
подсчитывается индивидуальный рейтинг участников Первенства Московской области 2015
разрядов в соответствие с «Единой всероссийской спортивной классификацией»,

Для участия во всероссийских соревнованиях и для присвоения игрокам спортивных
участников, отличного от 13 – 16 команд.
регламент проведения соревнований при условии малого, или большого количества
второго поражения. Главной судейской коллегии предоставляется право изменить
соревнованиях, проводимых, как правило, по «олимпийской системе» с выбыванием после

а. Победитель ФИНАЛА Первенства Московской области 2016 года определяется в

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

с 9.00 до 9.45!
Жеребьевка команд и составление расписания проводится в день приезда команд
- паспорт игрока (оригинал) или свидетельство о рождении.
- именная заявка (приложение 1);
В главную судейскую коллегию (ГСК) представляются:
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в день соревнований до 9 часов!

Порядок проведения жеребьевки

Начало соревнований в 10 часов.
возраста. Второй день – команды юношей и девушек старшего возраста.

Первый день соревнований – участвуют команды юношей и девушек младшего
Программа соревнований

«Правилами пляжного волейбола 2013 – 2016 годов».
Команды допускаются к соревнованиям в единой спортивной форме в соответствии с

Таблица 1. Квота допуска игроков для участия в ФИНАЛЕ.

команды
Федерации, ассоциации,

1998 - 2000
Девушки

1998 -2000
Юноши

2001 - 2003
Девушки

2001 - 2003
Юноши Прим

соревнований
Команды из отборочных 12 12 12 12

и/или проводящей организации
По решению МОФВ 4 4 4 4



Ответственный за развитие пляжного волейбола МОФВ,

по пляжному волейболу __________________
Директор Первенства МО

грамотами.
Победители этапов Первенства Московской области награждаются медалями и

кубками, медалями и грамотами. Команды - призеры награждаются медалями и грамотами.
Победители Финала Первенства Московской области 2016 года награждаются

7. НАГРАЖДЕНИЕ

рабочих).
услуг информатора и аренде стадионов(5 игровых площадок и персонала из 2-х
по обеспечению безопасности участников соревнований, медицинского персонала,

Районные (Городские) комитеты по физической культуре и спорту несут расходы
наградной атрибутикой (памятные призы, медали, грамоты и кубки).
мероприятий и мероприятий по работе с молодежью» несут расходы по обеспечению

МОФВ и ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных
командирующие организации.
размещение, питание и проезд к месту проведения соревнований участников оплачивают

На отборочных и финальных соревнованиях Первенства Московской области
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

годов»., а также судейским рекомендациям КС ВФВ.
Судейство осуществляется согласно «Правилами пляжного волейбола 2013 - 2016

Московской области осуществляется комиссией по пляжному волейболу МОФВ.
Возлагается на Коллегию судей МОФВ, назначения на этапы и финал Чемпионата

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.

диплома для врача и медсестры.
пропиской, копию пенсионного страхового свидетельства, удостоверения судьи,

Судьям и обслуживающему персоналу при себе иметь копию паспорта с



Ф.И.О. ( контактный тел.)

Тренер ________ _______________ (______________________)_______________

Город __________________

от команды __________________________
«____» ________ 2016 года

Среди юношей и девушек 1998-2000 г.р. и 2001 – 2003 г.р.
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 2016 года

НА УЧАСТИЕ В этапе (Финале) ЧЕМПИОНАТА Московской области
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

«______» ____________ 2016 года

__________________ _________________

Главный судья

к соревнованиям»

«Команда допущена

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

ответственность за свое здоровье!
При отсутствии визы врача каждый участник берет на себя полную

соревнованиям!
Отсутствие визы врача является основанием для не допуска команды к

Виза врача и печать медицинского учреждения является обязательной.

Образец именной заявки на участие в соревнованиях.

Приложение 1.

отчество

имя,

Фамилия,

звание

Спортивное

Рождения

Дата

игрока

№

врача

Виза и подпись

игрока

Подпись

_______________ _________

_______________ _________


