
 

  

1. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРОВ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ   

      « НОВЫЙ  ГОД  В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 
Турниры проводится с целью популяризации пляжного волейбола, здорового образа жизни, 

развития ветеранского движения в Удмуртии и России, выявления сильнейших команд и спортсменов. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Турниры проводится с 03.01.2022 г. по 06.01.2023 года в Зале ПВС «Можга» (пляжных видов 

спорта) Удмуртская Республика, г. Можга, пер. Базовый, д. 12. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство по организации и проведению соревнований   возлагается на судейскую 

коллегию и главного судью соревнований. Ответственный за организацию: __Усманов 

Расим_______________________(тел 89127506244. ____________________). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1 Мужской турнир 50+.Втурнире принимают участие мужские команды ветеранов 

(возраст участников 1973 г.р. и старше), Состав команды – 2 человека. 

4.2 Женский турнир. В турнире принимают участие женские команды ( возраст 

участниц 18 лет и старше). Состав команды – 2 чел. 

4.3 Микст 50+. В турнире принимают участие смешанные команд (возраст участников: 

муж- 1973 г и старше, жен – 18 лет и старше). Состав команды 2 чел. 

4.4 Мужской турнир 60+. В турнире принимают участи мужские команды ветеранов ( 

возраст участников 1963 г.р. и старше). Состав команды 2 чел.  

Участие в турнире осуществляется только при наличии медицинского полиса и полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по 

допуску на каждого участника и осуществляется за счет средств, направляющих организаций или 

самих спортсменов. 

Каждая команда при себе должна иметь заявку с подписью врача на против каждой фамилии о 

состоянии здоровья, которая является допуском к соревнованию. 

В турнире участвуют команды, которые предварительно заявились до 28 декабря 2022 года  на 

Ватсап- 89127506244 или  по эл.почте: usmanov63@icloud.com  
 

5. ПРОГРАММА 

02 января 2023 г. - день приезда, опробование площадок с 16.00 до 21.00.  

Мужской турнир 50+,  Женский турнир. 
 11.50 – 12.00 Мандатная комиссия мужских команд.  

12.05 Начало соревнований мужских команд предварительного этапа (площадка N 1,2). 

12.15 Начало соревнований женских команд (площадка N 3) 

Турнир мужских команд: Турнир проводится  в течении двух игровых дней,   учитывается 

возраст участников: команд и применяется  гандикап: за 5 лет – 1 очко (игра в партии до 15 очков) и 4 

года -1 очко( игра в партии до 21очка). 

Турнир женских команд проводится в один день, награждение планируется в банкетном 

зале после 19-00. 

04 января 2023 г.  
10-00-12-00 М50+. Финалы. Площадка N 1. 

10-00 Регистрация и жеребьевка команд в номинации «Микст» (система проведения зависит от 

количества заявившихся команд). 10.10 Начало соревнований. 

Игроки команд, не попавшие в финальный этап, могут принять участие в турнире в номинации 

«Микст». 

               05 января 2023 г. 

           Мужской турнир 60+             
09-50 – 10-00 Мандатная комиссия команд. 

10-00 – 16-00 Время проведения турнира. 



 

             06 января 2023 г. 
День отьезда, тренировка по желанию участников.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Мужские команды в Турнире 50+ и 60+, занявшие 1,2,3 место, награждаются медалями, дипломами, 

денежными призами и подарками. 

Призовой  фонд составляет: 1 место - 10000 рублей; 2 место – 5000 рублей; 3 место -3000 

рублей; 4 место – 2000 рублей. 

Женские команды и команды в номинации «микст» занявшие 1,2.3 места награждаются 

медалями, дипломами, сувенирами и подарками. Команды, занявшие 1 места среди мужских команд, 

женских команд, в номинациях «микст» награждаются кубками. 
 

7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание), несут командирующие 

организации. Расходы по награждению и организации проведения несет Оргкомитет.  

  
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ответственность за подготовку мест и обеспечение безопасности соревнований, организацию 

приема участников, размещение судей и врачей, доступ к местам соревнований болельщиков несут 

принимающие организации. Команды несут ответственность за поведение своих волейболистов и 

зрителей. 

 

 

 


