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1. Цели и задачи. 
 

                 1.1 Положение является основным документом, определяющим 

взаимоотношения между проводящими и участвующими сторонами. 

                 1.2. Соревнования проводятся с целью:  

- популяризации пляжного волейбола, физической культуры и спорта и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- развития пляжного волейбола в городе Рязани; 

- повышения уровня спортивного мастерства;  

- укрепления дружественных связей между спортсменами разных регионов 

России; 

 - сохранения высоких спортивных показателей спортсменов в условиях 

отстранения команд от международных соревнований. 

 

2. Руководящие документы. 
 

             Руководящими документами при проведении Соревнований являются: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 с дополнениями и 

изменениями;  

- Регламент ВФВ;  

- Официальные правила пляжного волейбола 2021-2024 гг.; 

- Настоящее Положение. 

 

3. Сроки и место проведения. 
 

 

                 3.1. Соревнования проводятся с 10 по 11 декабряя 2022 г. в центре 

пляжных видов спорта «SUN ISLAND», по адресу: Рязанская область, г. 

Рязань, пр. Яблочкова, 6,стр.1  

                 

3.2. Расписание турнира (миксты, мужские и женские команды). 

 



10 декабря: 

 

- Турнир Микст (количество команд 24 пары) 

 

11 декабря: 

 

- Турнир 2*2 Женские команды(12 пар) 

- Церемония открытия корта 

- Турнир 2*2 Мужские команды (12 пар) 

 

4. Участники. 

 

                 К участию в соревновании допускается любой желающий, подавший 

заявку в установленные сроки, а также оплативший вступительный взнос для 

участия в соревновании в размере 1500 руб.(с человека в каждой номинации, 

2500 при участии в 2-х номинациях)  

5. Заявки. 

 

                5.1 Все участники подают заявки на сайте  https://myrating.online/  или 

в соц. сетях Sun Island или по телефону: +79106311025, по установленной 

форме: 

1.Категория; 

2. Фамилии и имена игроков; 

3. Город; 

4.Телефон. 

                

               5.2 Взносы с оплаченной заявки не возвращаются (кроме случаев 

отмены турнира).  

6. Порядок проведения соревнования. 

 

                6.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

Официальными правилами пляжного волейбола 2021-2024, с учетом всех 

официальных уточнений, изменений, дополнений, а также в соответствии с 

настоящим «Положением». 

                6.2 В турнире принимают участие 24 микст пары 12 мужских и 12 

женских пар. 

https://myrating.online/events/turnir/tsentr-plyazhnyh-vidov-sporta-sun-island-g-ryazan_g-ryazan-sun-island-10-11-dekabrya_2022-12.html


         6.2.1.    Микст турнир 2 на 2. 

 

На первом этапе 24 команды, разбитые на 6 групп по 4 команды в каждой, 

играют в один круг в матчах форматом 1\21 с балансом. 

За победу начисляется – 2 очка,  

за поражение – 1 очко,  

за неявку – 0 очков. 

 
При отстранении от участия одной из команд, а также в случае травмы игрока, не 

позволяющей продолжить встречу, победа присуждается команде соперника с 

начислением 2-х очков. 

Мячи, учитываемые в случае равенства команд соперниц при определении итогового 

места, соответствуют счету в матче на момент травмы игрока.  

 

После окончания игр в группах, лучшие/худшие команды определяются в 

следующем порядке:  

           - количество очков во всех встречах;  

           - соотношение выигранных и проигранных мячей среди всех команд в 

группе;  

          При равенстве очков у двух и более команд места определяются:  

         - по результату личной встречи;  

         - по соотношению мячей (сначала между собой - для 3 и более команд, 

а потом между всеми командами группы). 

Пары, занявшие 1 места в своих группах и 2 лучшие команды занявшие 2 

место продолжают борьбу в лиге «Hard». Лига «Hard» будет состоять из 8 

команд, и будет проведена в формате сетки до 2-х поражений. (Посев в сетку 

по результатам игр в группе) Игры в сетке проходят форматом 3\15 winner, 

1\21 loseu с балансом. Полуфиналы, финал и игра за 3-4 место проходят 

форматом 3\15 с балансом. 

 

Пары, занявшие 2 места, не попавшие в лигу «Hard»  в своих группах и 4 

лучшие команды занявшие 3 место продолжают борьбу в лиге «Medium». 

Лига «Medium» будет состоять из 8 команд, и будет проведена в формате 

сетки до 2-х поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) Игры в 

сетке проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. Полуфиналы, 

финал и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 



Пары, занявшие 3 места, не попавшие в лигу «Medium»  в своих группах 

команды занявшие 4 место продолжают борьбу в лиге «Light». Лига «Light» 

будет состоять из 8 команд, и будет проведена в формате сетки до 2-х 

поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) Игры в сетке 

проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. Полуфиналы, финал 

и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 

 

         6.2.2.    Женский турнир 2 на 2. 

 

 

На первом этапе 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команды в каждой, 

играют в один круг в матчах форматом 1\21 с балансом. 

За победу начисляется – 2 очка,  

за поражение – 1 очко,  

за неявку – 0 очков. 

 
При отстранении от участия одной из команд, а также в случае травмы игрока, не 

позволяющей продолжить встречу, победа присуждается команде соперника с 

начислением 2-х очков. 

Мячи, учитываемые в случае равенства команд соперниц при определении итогового 

места, соответствуют счету в матче на момент травмы игрока.  

 

После окончания игр в группах, лучшие/худшие команды определяются в 

следующем порядке:  

           - количество очков во всех встречах;  

           - соотношение выигранных и проигранных мячей среди всех команд в 

группе;  

          При равенстве очков у двух и более команд места определяются:  

         - по результату личной встречи;  

         - по соотношению мячей (сначала между собой - для 3 и более команд, 

а потом между всеми командами группы). 

Пары, занявшие 1 и 2 места в своих группах продолжают борьбу в лиге 

«Hard». Лига «Hard» будет состоять из 6 команд, и будет проведена в 

формате сетки до 2-х поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) 

Игры в сетке проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. 

Полуфиналы, финал и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 



 

Пары, занявшие 3и 4 места продолжают борьбу в лиге «Light». Лига «Light» 

будет состоять из 6 команд, и будет проведена в формате сетки до 2-х 

поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) Игры в сетке 

проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. Полуфиналы, финал 

и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 

        

               6.2.3.    Мужской турнир 2 на 2. 

 

 

На первом этапе 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команды в каждой, 

играют в один круг в матчах форматом 1\21 с балансом. 

За победу начисляется – 2 очка,  

за поражение – 1 очко,  

за неявку – 0 очков. 

 
При отстранении от участия одной из команд, а также в случае травмы игрока, не 

позволяющей продолжить встречу, победа присуждается команде соперника с 

начислением 2-х очков. 

Мячи, учитываемые в случае равенства команд соперниц при определении итогового 

места, соответствуют счету в матче на момент травмы игрока.  

 

После окончания игр в группах, лучшие/худшие команды определяются в 

следующем порядке:  

           - количество очков во всех встречах;  

           - соотношение выигранных и проигранных мячей среди всех команд в 

группе;  

          При равенстве очков у двух и более команд места определяются:  

         - по результату личной встречи;  

         - по соотношению мячей (сначала между собой - для 3 и более команд, 

а потом между всеми командами группы). 

Пары, занявшие 1 и 2 места в своих группах продолжают борьбу в лиге 

«Hard». Лига «Hard» будет состоять из 6 команд, и будет проведена в 

формате сетки до 2-х поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) 

Игры в сетке проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. 

Полуфиналы, финал и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 



 

Пары, занявшие 3и 4 места продолжают борьбу в лиге «Light». Лига «Light» 

будет состоять из 6 команд, и будет проведена в формате сетки до 2-х 

поражений. (Посев в сетку по результатам игр в группе) Игры в сетке 

проходят форматом 3\15 winner, 1\21 loseu с балансом. Полуфиналы, финал 

и игра за 3-4 место проходят форматом 3\15 с балансом. 

 

         6.3 Посев в группах проводится путем слепой жеребьевки за день до 

начала турнира.  

 

         6.4 Соревнования проводятся по расписанию: 

 

10 декабря (суббота): 

10.00 – 12.00 – Группы 1-3 (микст) 

12.00 - 14.00– Группы 4-6 (микст) 

14.00 – 20.00 -  игры в лигах «Hard», «Medium» «Light» (микст) 

 

* - возможны сдвиги по времени в зависимости от хода турнира. 

 

11 декабря (воскресенье): 

9.00 - 11.00 – Группы 1-3 (женщины) 

11.00- 14.00 – Игры в лигах «Hard», «Light» (женщины) 

14.00 - 14.30 – Церемония Открытия 

12.00 - 16.30 – Группы 1-3 (мужчины) 

16.30- 20.00 – Игры в лигах «Hard», «Light» (мужчины) 

 

*20.00- Подведение итогов турнира, награждение. 

 

 

* - возможны сдвиги по времени в зависимости от хода турнира. 

           6.5 Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут после вызова на 

площадку, засчитывается техническое поражение. 

 

 

 



 

7. Награждение победителей 

       

Микст 1 место 2 место 3 место 

Лига Hard 15000 руб. 10000 руб. 7000 руб. 

Лига Medium 5000 руб. 3000 руб. 1000 руб. 

Лига Light - - - 

Мужчины 1 место 2 место 3 место 

Лига Hard 10 000 руб. 7 000 руб. 5 000 руб. 

Лига Light 5 000 руб. - - 

Женщины    

Лига Hard 10 000 руб. 7 000 руб. 5 000 руб. 

Лига Light 5 000 руб. - - 

 

8.Судейство. 

            8.1 Судейство соревнований обеспечивается силами участников 

турнира. 

            8.2 Спортсмены, представители и тренеры команд не имеют право 

влиять на назначения судей. 

            8.3 Спортсмены, представители и тренеры команд обязаны выполнять 

все требования настоящего Положения, Регламента и Правил соревнований 

по пляжному волейболу, проявляя при этом дисциплинированность, 

организованность, уважение к соперникам, судьям, зрителям. 

             8.4 Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию в 

составе: главный судья соревнований, заместитель главного судьи, судьи на 

площадках.  

 

 

10. Финансовые условия. 

            10.1. Заявочный взнос – 1500 рублей с человека, 2500 при участии в 2-х 

номинациях. 

            10.2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и 

призового фонда в 100000 рублей несут организаторы турнира. 



            10.3. Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, 

питанию и проживанию участников несут сами участники или 

командирующие их организации.  

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

                11.1. В соревнованиях могут принимать участие все желающие, по 

своим физическим возможностям способные преодолеть соревнования на 

протяжении всей дистанции. 

               11.2. Организаторы не несут ответственность за здоровье участников 

турнира.  

 


