
 



 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

состав спортивной сборной команды Санкт-Петербурга по пляжному волейболу 

на 2019 год. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря  

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 
«Федерация волейбола Санкт-Петербурга» (далее - РОО «ФВ СПб»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 
«Центр подготовки»); 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «ФВ СПб»». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в ГСК на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 



 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 
на РОО «ФВ СПб». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 
либо персональное согласие о принятии ответственности за жизнь и здоровье под 
свою ответственность. 

4. Место и сроки проведения 
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1. 

Финал чемпионата 

Санкт-Петербурга 

среди женских команд  

3 0/2 1 

Женщины 

2002 г.р. и 

старше 
25.08.2018-

26.08.2018 

г. Сестрорецк, 

пляж 

«Северный» д. 3 

2. 

Финал чемпионата 

Санкт-Петербурга 

среди мужских 

команд  

3 2/0 1 

Мужчины 

2002 г.р. и 

старше 

 

Распределение команд в турнирной сетке соревнований, как у мужчин, так и 

у женщин осуществляется на основании суммарного рейтинга, полученного на 

финале чемпионата Санкт-Петербурга в 2017 году и текущего российского 

рейтинга.  

Общий рейтинг команды учитывается по рейтингу одного или двух игроков 

команды. 

В случае если у команды отсутствует рейтинг или есть команды, имеющие 

равные рейтинги, распределение мест в турнирной сетке осуществляется методом 

прямой жеребьевки. 

 
5. Программа соревнований 

 

25.08.2018 

9:00-9:30 – мандатная комиссия, регистрация участников  

9:30-9:45 – жеребьевка команд 

10:00 –  начало игр 

26.08.2018 

10:00 –  начало игр 

Награждение – по окончании игр 

Систему проведения соревнований определяет ГСК, исходя из числа 

зарегистрированных команд и погодных условий. 



 

6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации – 

спортсмены Санкт-Петербурга, которые признают и выполняют все условия 

настоящего Положения: 

мужчины и женщины 2002 г.р. и старше. 

Спортивная квалификация без ограничений. 

Состав команды: 2 игрока, 1 тренер.  

Принадлежность спортсмена к Санкт-Петербургу определяется по: 

- территориальной принадлежности его физкультурно-спортивной 

организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта; 

- территориальной принадлежности его образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта; 

- по территориальной принадлежности места работы-учебы; 

- постоянной или временной регистрацией по месту жительства, 

оформленной не позднее 13.08.2018.  

Игроки команд обязаны выступать в единой игровой спортивной форме. 

Форма и экипировка спортсменов должны соответствовать требованиям 

Правил.  

На форме обязательно должны быть нанесены игровые номера 1 и 2. 

В случае отсутствия у игроков единой игровой спортивной формы, команда к 

участию в соревнованиях не допускается. 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20.08.2018 

по электронной почте oljabi.88@mail.ru. 

На мандатной комиссии, проходящей на месте проведения соревнований, 

представитель команды должен представить заявку (оригинал) установленного 

образца (Приложение), заверенную руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена (в случае отсутствия 

медицинского допуска - персональное согласие о принятии ответственности за 

жизнь и здоровье под свою ответственность). 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена 

(оригиналы): 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временная регистрация; 

- справка с места работы/учебы (ученический билет, студенческий билет); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена (при наличии разряда). 

 

Команды, не прошедшие комиссию по допуску участников на месте 

проведения соревнований до указанного времени, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 
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Дополнительный прием заявок на месте проведения соревнований перед 

официальной регистрацией осуществляться не будет. 

 

8. Подведение итогов соревнований 
 
Система подведения итогов соревнований определена Правилами. 

По результатам выступлений, участникам начисляются рейтинговые очки. 

В случае основной сетки на 16 команд 
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-64 

ОЧКИ 400 360 320 280 240 180 120 80 40 20 

В случае основной сетки на 24 команды 
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32 33-64 

ОЧКИ 400 360 320 280 240 160 80 40 20 

В случае основной сетки 32 команды 
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-56 

ОЧКИ 400 360 320 280 240 160 120 80 40 10 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

Правилам.  

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований главный судья 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

 

9. Награждение 

 

Игроки команд, занявших первое, второе и третье места, как у мужчин, так и 

у женщин награждаются кубками, медалями и дипломами Комитета 

соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

10. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: оплата 

работы судей, обслуживающего персонала (врач, рабочие, специалист по 

машинописным (компьютерным) работам, фотограф), предоставление наградной 

атрибутики (кубки, медали, дипломы), канцелярских принадлежностей, табличек 

с лазерной гравировкой, наклеек на медали, расходы по предоставлению 

биотуалетов, транспортное обеспечение (микроавтобус) осуществляются за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Предоставление игровых площадок (столбы, сетки, антенны, разметки, 

защита на столбы) и раздевалок для участников соревнований осуществляется за 

счет средств СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Курортного района Санкт-Петербурга». 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляются за счет 

средств РОО «ФВ СПб». 


