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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ «КУБОК БРИГАНТИНЫ» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью:  

-популяризации пляжного волейбола и пропаганды здорового досуга;  

-более широкого привлечения населения к активным занятиям физкультурой в 

местах массового отдыха;  

-повышения спортивного мастерства. 

 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16-18 августа 2019 г. в Грязинском районе на 

спортивных площадках базы отдыха «Бригантина». Регистрация участников с 9:30  до 

9:55. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство осуществляет управление физической культуры и спорта 

Липецкой области и ЛООО «Федерация волейбола». Полномочия УФКС Липецкой 

области, как организатора соревнований, осуществляются ГОБУ «Информационно-

аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».  

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды. Состав 

команды 2 человека.  

Мужские команды 1979 года рождения и старше, женские команды 1989 года 

рождения и старше.  

С целью создания равных условий для команд разного возраста игры в группе 

среди мужских команд будут проводиться с гандикапом. Одно очко за каждые пять лет  

разницы между суммой полных лет игроков команд в пользу более возрастной. 

Максимальное преимущество одной команды, над другой  не будет превышать трех 

очков в каждой партии. Каждая партия начинается со счета 3 : 0, 2 : 0 или 1 : 0 в пользу 

более возрастной команды. 

 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В зависимости от количества заявленных команд, главная судейская коллегия 

определяет систему проведения соревнования. Игры проводятся по действующим 

правилам соревнований по пляжному волейболу. 

Игры в основной сетке проводятся по системе до 2-х поражений с проведением 

дополнительных матчей за 1-2 и 3-4 места. 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по оплате работы судейского аппарата, обслуживающего персонала, 



медработника, наградного материала несет ГОБУ «Информационно-аналитический 

Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».  

Расходы по участию команд (проезд, питание и размещение) несут 

командирующие организации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Игроки команд, занявшие первое, второе и третье место награждаются медалями и 

дипломами.  

 


