
Приложение № 2.1 
к Положению о проведении 
 турнира «День Рождения» 
по пляжному волейболу, 

посвященному открытию центра 
пляжных видов спорта 

"BORA BORA" 
 с применением гандикапа «Мой рейтинг» 

2-3 марта 2019 года 

РЕГЛАМЕНТ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

 1. НОМИНАЦИИ 
1.1.  "Парный разряд 2х2" Мужчины. Состав команды: 2 человека. Игроки 2003 г.р. и 
старше 

1.2. "Парный разряд 2х2" Женщины. Состав команды: 2 человека. Игроки 2003 г.р. и 
старше 

2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
"Суперпрофи". Участник турниров по пляжному волейболу 2015-2018 годов FIVB 
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации волейбола), 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник финального этапа 
чемпионата своей страны по пляжному волейболу 2015-2018 годов, занявший с 1 по 8 
место; действующий игрок сборной своей страны по пляжному волейболу; мастер спорта 
по пляжному волейболу; участник кубка России по пляжному волейболу 2015-2018 годов, 
занявший с 1 по 6 место. 
Примечание: мастер спорта по пляжном волейболу моложе 1979 года включительно не 
может иметь категорию ниже профи, мастер спорта международного класса моложе 1974 
года включительно не может иметь категорию ниже профи. 
«Профи». Участник турниров по пляжному волейболу 2013-2018 годов FIVB 
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации волейбола), 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник региональных этапов 
чемпионата своей страны по пляжному волейболу 2015-2018 годов занявший с 1 по 12 
место; участник финального этапа чемпионата своей страны по пляжному волейболу 
2015-2018 годов, занявший с 9 по 24 место; участник кубка России по пляжному 
волейболу 2015-2018 годов, занявший с 7 по 16 место. Действующий игрок сборной своей 
страны по пляжному волейболу. 
Примечание: мастер спорта по пляжному волейболу моложе 1979 года включительно не 
может иметь категорию ниже профи; мастер спорта международного класса моложе 1974 
года включительно не может иметь категорию ниже профи. 
«Полупрофи». Участник чемпионатов своей страны по классическому волейболу 2015-
2018 годов; участник чемпионатов своей страны по пляжному волейболу 2015-2018 годов, 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник чемпионата субъекта РФ 
по пляжному волейболу 2015-2018 годов, занявший не ниже 4-го места на любом из 
этапов; участник соревнований других стран по аналогии с вышеуказанным; 
полуфиналист соревнований по пляжному волейболу под эгидой коммерческих и 
некоммерческих организаций (по решению организаторов); победитель лиги «А» серии 
турниров мойрейтинг.онлайн 4* и 5* за последние два года 2016-2018; мастера спорта по 
пляжному волейболу старше 1980 года включительно не может иметь категорию ниже 
полупрофи; мастера спорта международного класса по пляжному волейболу старше 1974 



года включительно не могут иметь категорию ниже полупрофи; мастер спорта по 
классическому волейболу; кандидат в мастера спорта по пляжному волейболу. 
Участник одного из серии турниров мойрейтинг.онлайн 4* и 5* за последние два года 
2016-2018, который имел категорию «Продвинутый» и по итогам соревнований был в 
полуфинале или в 8-ке лучших команд лиги «А» в номинациях: Король(ва), Сингл, 
Парный разряд. 
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета, в зависимости от силы, 
количества и состава участников в других коммерческих турнирах, организованными 
другими организаторами, в том числе. 
«Продвинутый». Учащийся или выпускник спортивных школ по классическому 
волейболу или пляжному волейболу; участник одного из серии турниров 
мойрейтинг.онлайн 4* и 5* за последний календарный год, который имел категорию 
«Любитель» и по итогам соревнований был в полуфинале или в 8-ке лучших команд лиги 
«А» в номинациях: Король(ва), Сингл, Парный разряд. 
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета, в зависимости от силы, 
количества и состава участников в других коммерческих турнирах, организованными 
другими организаторами, в том числе. 
«Любитель». Участник, не подпадающий ни под одну из вышеперечисленных категорий.  
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета. 
«Прогрессирующий». Участник, имеющий навыки игры в волейбол, но не имеющий 
необходимого опыта, принимавший участие в каких-либо соревнованиях по пляжному 
волейболу среднего или высшего среднего уровня, при этом имея на данный момент 
практически всегда отрицательные показатели игры. 
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета. 
«Начинающий». Участник, не имеющий техники, особых навыков, опыта игры в 
классический и пляжный волейбол, и, не принимавший, либо принимавший участие в 
каких-либо соревнованиях по классическому и пляжному волейболу, но никаких побед в 
матчах не добивался. 
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета. 
Оргкомитет в течение соревнований оставляет за собой право на изменение категории 
участника, если обнаружит, что информация об уровне игры и/или достижениях упущена 
гандикапной комиссией или уровень игры не соответствует категории игрока. 
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Соревнования во всех номинациях, проводятся по официальным правилам пляжного 
волейбола FIVB. 
3.2. Для проведения соревнований будет оборудовано 6 площадок. 
3.3. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам финальной 
игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е, 4-е места. 
3.4. Судейство соревнований обеспечивается силами организаторов и участников турнира. 
3.5. Участники обязаны играть, присутствовать на награждении и давать интервью в спортивной 
форме, предоставленной организаторами. 
3.6. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое поражение 
0:2 (0:21;0:21) 
3.7. На разминку каждой команде отводится от 3 до 5 минут максимум. 
3.8. Каждая команда обязана иметь с собой по одному мячу VLS 300 
3.9. Посев команд будет проводиться 25 февраля 2019 года по рейтингу Myrating . При 
возможности организатором разрешить смену партнера в команде или смену целиком команды 
на другую после 25 февраля, в этом случае посев в расписании остается неизменным и 
жеребьевка не будет проходить повторно. 



3.9.1. Посев проходит с помощью "змейки" 
Например возьмём 24 команды:  
- 1 группа (1 ,12, 13, 24) 
- 2 группа (2, 11,14, 23) 
- 3 группа (3, 10, 15, 22) 
- 4 группа (4, 9, 16, 21) 
- 5 группа (5, 8, 17, 20) 
- 6 группа (6, 7, 18, 19)  
3.9.2. Команды не имеющие рейтинг сеются согласно дате поданной заявке (чем раньше заявка, 
тем лучше посев)  

3.11. Примечание. 
Выявление победителей в группе: 
3.11. выигранные матчи 
3.12. выигранные мячи 
3.13. наибольший рейтинг команды Myrating  
3.14. наименьший гандикап команды  
4. ПЛАНИРУЕМАЯ ПРОГРАММА 
4.1. 02 марта с 17:00 до 21:00 начало игр группового этапа  
4.2. 03 марта с 10:00 до 17:00 продолжение игр и финальной части 
4.3. Лимит мужских команд 32 
4.4. Лимит женских команд 16  
5. СИСТЕМА ГАНДИКАПА «SportBeach» 
5.1. На соревнованиях применяется система гандикапа «SportBeach» в виде начисления 
дополнительных очков участникам. 
5.2. Присвоение гандикапа "SportBeach" по семи категориям: 

Категория Очки 

Суперпрофи 0 

Профи  1 

Полупрофи  3 

Продвинутый любитель  4 

Любитель  5 

Прогрессирующий игрок  6 

Начинающий игрок  8 
5.3. Присвоение возрастного дополнительного гандикапа на 2019 год: 

5.3.1. Мужчины и женщины (юноши и девушки) 

Мужчины Женщины 

15 и младше (2003 г.р. и младше) – 1 очко 15 и младше (2003 г.р. и младше) – 1 очко 

40+ (1974-1978 г.р.) – 1 очко 35+ (1979-1983 г.р.) – 1 очко 

45+ (1969-1973 г.р.) – 2 очка 40+ (1974-1978 г.р.) – 2 очка 
50+ (1964-1968 г.р.) – 3 очка 45+ (1969-1973 г.р.) – 3 очка 
55+ (1959-1963 г.р.) – 4 очка 50+ (1964-1968 г.р.) – 4 очка 



Мужчины Женщины 

60+ (1958 г.р. и старше) – 5 очков 55+ (1963 г.р. и старше) – 5 очков 

 Примечание: к категории «Начинающий игрок» возрастной гандикап не применяется! 
5.4. Гандикап для партии до 21 очка = разница гандикапов двух команд. Гандикап для 
партии до 15 очков = разницу гандикапов команд в партии до 21 очка х 2/3 (умножаем на 
2 и делим на 3), с округлением до ближайшего целого числа, по правилам математики, за 
исключением номинации "1х1 Сингл".   
5.5. Максимальный гандикап для партии до 21 очка – 12 очков (12:0), для партии до 15 
очков – 8 очков (8:0). 
5.6. Правила расчёта гандикапа: 
Гандикап для команды = гандикап для игрока № 1 + гандикап для игрока № 2 
Гандикап в партии до 21 = гандикап для команды А – гандикап для команды В 
Гандикап в партии до 15 = гандикап для команды А – гандикап для команды В х 2/3 
Гандикап в номинации "1х1 Сингл" в партии до 21 = гандикап игрока А – гандикап игрока 
В х 1.75  
5.7. Примеры расчёта гандикапа. 
Пример № 1 
Команда А: «Суперпрофи», 1985 г.р. (0 очков) и «Полупрофи», 1986 г.р. (3 очка) 
Гандикап для команды А = 3 очка 
Команда В:  «Полупрофи», 1970 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1970 г.р. (7 очков) 
Гандикап для команды В = 12 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 9 очков, команда В начинает партию со счетом 9:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0 
Пример № 2 
Команда А: «Суперпрофи», 1985 г.р. (0 очков) и «Профи», 1985 г.р. (0 очков) 
Гандикап для команды А = 0 очков 
Команда В: «Любитель», 1970 г.р. (7 очков) и «Любитель», 1970 г.р. (7 очков) 
Гандикап для команды В = 14 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 12 очков, команда В начинает партию со счетом 12:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 8 очков, команда В начинает игру со счетом 8:0 
Пример № 3 
Команда А: «Любитель», 1985 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1986 г.р. (5 очков) 
Гандикап для команды А = 10 очков 
Команда В: «Начинающий игрок», 1985 г.р. (8 очков) и «Начинающий игрок», 1985 г.р. (8 
очков) 
Гандикап для команды В = 16 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 4 очка, команда В начинает партию со счетом 4:0 
6. Распределение призового фонда 120 000 рублей рейтингового турнира 4* с 
начислением Myrating: 

Парный разряд 2х2 Мужчины Парный разряд 2х2 Женщины 

1 место 40 000 1 место 25 000 

2  место 20 000 2  место 15 000 

3 место 10 000  3 место 10 000  



 
7. РЕЙТИНГ ИГРОКОВ 
7.1. Индивидуальный рейтинг турнира присваивается игроку, занявшему в командном 
зачете с 1 по 64 места. 
Ниже приведен пример расчетов таблицы умножения гандикапа SportBeach: 

Гандикап команды во всех номинациях 
(кроме Сингл) 

Гандикап игрока в 
номинации 

 Сингл 

Счет в партии до 21 очка Счет в партии до 15 очков Гандикап одного игрока 

12:0 8:0 12 

11:0 7:0 11 

10:0 7:0 10 

9:0 6:0 9 

8:0 5:0 8 

7:0 5:0 7 

6:0 4:0 6 

5:0 3:0 5 

4:0 3:0 4 

3:0 2:0 3 

2:0 1:0 2 

1:0 1:0 1 

 

  


