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1. Цели:
Соревнования проводятся в целях:
1 1 Выявления сильнейших спортсменов по пляжному волейболу;
1.2 Повышения спортивного мастерства волейболистов;
1.3 Создания условий для развития пляжного волейбола.
2. Задачи:
Задачи, решаемые на мероприятии:
2.1. Популяризация и развитие пляжного волейбола;
2.2. Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
3. Дата, место и время проведения мероприятия:
3.1. Дата проведения: 19-20 августа 2017 года;
3.2. Место проведения: ЦПВС «Динамо», г. Москва, Ленинградское шоссе,
д.39.
3.3. Время проведения: с 9:00 до 21:00.
3.3.1. Регистрация участников за 45 минут до начала своей первой игры.
3.3.2. Начало соревнований в 10:00.
3.3.3. Конец соревнований в 21:00
4. Руководство и ответственность:
4.1. Подготовку и проведение мероприятия осуществляют Департамент
физической культуры и спорта города Москвы, АНО «Центр развития
студенческого и молодежного спорта «АСМС» (АНО «АСМС»);
4.2. Непосредственно проведение соревновательной части мероприятия
возлагается на АНО «Центр развития студенческого и молодежного спорта
«АСМС» (АНО «АСМС»).
5. Участники соревнований:
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины в
возрасте от 16 лет на день начала Соревнований включительно.
6. Основные требования к участникам:
6.1. На время проведения Соревнований каждый спортсмен должен иметь
при себе удостоверение личности с фотографией и обязан предоставить
его судье или организатору Соревнований по первому требованию;
7. Условия проведения соревнований:
7.1. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин;
7.2. Соревнования проводятся в трех категориях: хард, лайт, суперлайт.
8. Судейство:
8.1. Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами.
8.2. Турнир обслуживают профессиональные судьи МГКС.

9.
Формат проведения соревнований:
9.1. Соревнования пройдут по усовершенствованной олимпийской системе
«до двух поражений».
9.2. Команды, заявившиеся и оплативших взносы, будут распределены по
турнирной сетке в соответствии с рейтингом Московской серии «Король
пляжа» 2017г.
9.3. Организаторы оставляют за собой право не допускать команды до
участия в той или иной лиге, основываясь на индивидуальном рейтинге
игроков ВФВ, рейтинге Московской серии «Король пляжа», других
любительских турниров России.
9.4. Количество партий в игре, а так же количество очков в партии на
каждом из этапов соревнований будет определено после завершения
заявочной кампании.
10.
Награждение призеров:
10.1. Победители и призеры соревнований награждаются призами,
медалями, а также памятными подарками от партнеров мероприятия.
11.
Регистрация участников:
11.1. Для участия в Соревнованиях участники должны заполнить Заявку на
участие на интернет-сайте мероприятия: http://studentsport.org/king2017/ и
оплатить орг. взнос.
11.2. Срок подачи заявок: до 15 августа 2017 г. 15:00. (включительно).
12.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
12.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения порядка
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
технического обследования готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия.
При организации и проведении соревнований необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003
г. 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
Во время проведения соревнований в зале (на спортивном объекте) должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в
случае необходимости скорой медицинской помощи.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

