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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Чемпионат Московской области 2018 года по пляжному волейболу среди мужских и женских
команд (далее – Чемпионат) проводится с целью:
- развития и популяризации пляжного волейбола на территории Московской области;
- формирования здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физической культурой и
спортом;
- воспитания потребностей в систематических занятиях физическими упражнениями, стремления к
физическому совершенствованию;
- приобретения соревновательного опыта;
- определения сильнейших игроков Московской области;
1.2.Чемпионат проводится в соответствии с действующими «Официальными правилами пляжного
волейбола».
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Организаторами Чемпионата являются:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство);
- ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция);
- Общественная организация «Московская областная федерация волейбола» (далее – МОФВ);
2.2. Организационную подготовку Чемпионата осуществляют Директорат чемпионата и первенств
Московской области (далее – Директорат), а также организационный комитет (далее – Оргкомитет) в
местах проведения соревнований;
2.3. Коллегия судей МОФВ назначает на все виды соревнований судейскую коллегию в составе
главного судьи соревнований, главного секретаря и судейскую бригаду.
2.3.1. Судейская бригада на каждую встречу состоит из первого-второго судьи, судьи-секретаря.
2.3.2. Организаторы этапов Чемпионата на месте проведения дополнительно выделяют врачебный, а
также вспомогательный персонал для подготовки площадок.
3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Игры Чемпионата проводятся на площадках Парк-клуба «Лемешово» (г.о. Подольск,
Красногвардейский бульвар, д. 48б).
3.1.1.Сроки проведения:
Соревнование
Мужской чемпионат МО
Женский чемпионат МО

1 этап
2 этап
(рейтинговый) (рейтинговый)
16 июня
14 июля
17 июня
15 июля

Финальный этап
18 августа
19 августа

3.1.2. Начало соревнований во все дни проведения в 10-00. Прибытие участников и мандатная комиссия
с 9-00 до 9-45.
3.2. Ответственный за проведение соревнований - Алексеев Павел (8-925-280-21-44).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1.К играм Чемпионата допускаются мужские и женские команды (пары), состоящие из участников
имеющих регистрацию на территории Московской области, а также других регионов РФ.
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4.2. Все участники обязаны пройти мандатную комиссию по допуску к участию в Чемпионате. В
мандатную комиссию предоставляются:
– именная заявка с указанием Ф.И.О. каждого из участников; даты рождения; роста; спортивного
звания (при наличии); адреса проживания (город);
– паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении)
– полис обязательного медицинского страхования.
4.3.Все Участники Чемпионата до начала игр оплачивают целевой (стартовый) взнос за участие в
размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей с пары.
4.3.1.Оплата взноса может производиться на месте соревнований при прохождении мандатной
комиссии, или безналичным переводом на реквизиты Оргкомитета после подачи предварительной
заявки на участие.
4.4. Команды допускаются к играм Первенства в единой форме в соответствии с правилами пляжного
волейбола ВФВ.
4.5. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников Первенства
в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения партии на официальные
спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких соревнований. При
выявлении нарушения применяются санкции к спортсменам, тренерам, спортивным судьям,
руководителям спортивных команд в соответствии с законодательством РФ.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Чемпионат проводится в три этапа: два рейтинговых и один финальный. Окончательная программа
соревнований определяется Оргкомитетом и судейской коллегией, исходя из количества заявившихся
для участия команд. Сроки проведения определены в п. 3.1. настоящего Положения.
5.1.1. В рейтинговых этапах принимают участие до 16 пар (у мужчин и женщин), первыми подавших
заявки на участие в каждом из этапов.
5.1.2. Если какая-либо из команд, подавшая заявку на участие в этапе, не может по любой причине
принять участие в этапе, то вместо нее в соревнованиях может принять участие команда, подавшая
заявку 17-й, если от участия в этапе отказывается вторая команда, то в этапе может принять участие
команда, подавшая заявку 18-й и т.д.
5.1.3. В финальном этапе принимают участие сильнейшие пары (у мужчин и женщин) согласно
рейтингу по окончании двух рейтинговых этапов.
5.1.4. Количество участников финального этапа определяется Директоратом в зависимости от общего
числа участников Чемпионата, текущего рейтинга, и оглашается по окончании второго рейтингового
тура.
5.1.5. К участию в финальном этапе также могут быть допущено до 2-х пар (у мужчин и женщин),
имеющих wild-card по решению Директората МОФВ.
5.2. Жеребьёвка участников Чемпионата проводится в день соревнований каждого из этапов в 09.45,
начало игр с 10.00.
5.3. Все команды играют по системе «до двух поражений».
5.3.1. В рейтинговых этапах все матчи играются из трёх партий до 15 очков в каждой.
5.3.2. В финальном этапе все матчи играются из трёх партий (первые две до 21 очка, третья партия до
15 очков).
5.4. Состав команды: 2 игрока, 1 тренер.
5.4.1. Тренеру команды разрешается присутствовать в игровой зоне за пределами игровой площадки и
руководить игрой своей команды, в том числе брать тайм-ауты, контактируя со вторым судьей. При
смене командами сторон тренер перемещается вместе с командой на другую сторону.
5.5. Игры проводятся мячами «Mikasa VLS300».
5.6. Информация о ходе проведения Чемпионата (Положение, турнирные таблицы, результаты игр,
текущие рейтинги и т.п.) готовится Оргкомитетом и размещаются на интернет-сайтах www.mofv.ru;
www.volleypod.ru и группе «ВКонтакте» vk.com/pvliga.
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6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве от муниципальных образований Московской
области и спортивных клубов направляются за 7 календарных дней до начала каждого этапа
Чемпионата в Оргкомитет (e-mail: volleypod@yandex.ru) или Директорат МОФВ (e-mail:
mofv@mail.ru). Допускается подача заявок на участие в день проведения соревнований (этапов) на
мандатной комиссии.
6.2. Все участники обязаны пройти мандатную комиссию по допуску к участию в Чемпионате. В
мандатную комиссию представляются документы согласно п. 4.2. настоящего Положения.
6.2.1. Отсутствие одного из документов, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, является
основанием не допуска игрока к участию в Чемпионате.
6.3. Подача заявки в мандатную комиссию означает, что команда-участница (в лице заявителя,
капитана) соглашается с условиями проведения Чемпионата и настоящим Положением.
6.4. Мандатная комиссия проводится с 09-00 – до 09-45 в игровой день Чемпионата.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Победители и призёры Чемпионата определяются по занятым местам в соответствии с
действующими правилами и настоящим Положением.
7.2. После каждого тура (рейтинговый этап) участникам начисляются рейтинговые очки следующим
образом:
1 место – 14 очков; 2 место – 11 очков; 3 место – 8 очков; 4 место – 6 очков; 5-6 места – 4 очка; 7-8
места – 3 очка; 9-12 места – 2 очка; 13-16 места – 1 очко.
7.3. Неявкой команды на игру считается, если на построении команд перед началом игры в ее составе
присутствует менее двух человек. В этом случае команде засчитывается техническое поражение со
счетом 0:2.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
8.1.Победители и призёры Чемпионата у мужских и женских команд награждаются медалями и
грамотами Московской областной федерации волейбола; победителям Чемпионата также вручаются
Кубки.
8.1.1. Победители и призеры рейтинговых этапов у мужских и женских команд награждаются медалями
и грамотами Московской областной федерации волейбола.
8.2. Оргкомитетом Чемпионата может быть установлен призовой фонд для награждения победителей и
призеров (игроков) по итогам финального этапа. Размер вознаграждения устанавливается отдельным
положением.
8.3. Количество награждаемых: победители – игроки – 2 чел. (кубки, медали, грамоты), тренер
команды-победителя (медаль, грамота) – 1 чел.; призеры – игроки – 2 чел. (медали, грамоты)
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1.Расходы по судейству, организации и проведению Чемпионата производятся за счет средств МОФВ
и Оргкомитета.
9.2. Расходы по проезду к месту проведения соревнований Чемпионата и обратно, питанию и
размещению, оплате взносов за участие несут участники или командирующие организации.
10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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10.1.Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское обслуживание участников
Чемпионата и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора Московской
области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008
№ 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на
территории Московской области».
10.2.Игры Чемпионата проводятся только на спортивных сооружениях, внесенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии
наличия актов технического обследования, подтверждающих готовность сооружения к проведению
мероприятий.
10.3.
Обязательным
условием
проведения
Чемпионата
является
наличие
в
местах
проведения
соревнований
автомашин
«Скорая
помощь»
с квалифицированным медицинским персоналом.
10.4. Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании
несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
КОМАНДИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ)

4

