ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке по пляжному волейболу
среди мужских и женских команд ветеранов
«Сочинская весна – 2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок по пляжному волейболу среди ветеранов проводится с целью
популяризации пляжного волейбола, здорового образа жизни, развития ветеранского
движения, определения сильнейших команд Кубани для участия в Первенстве России и
международных соревнованиях по пляжному волейболу среди ветеранов.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство проведением Кубка осуществляется Министерством
физической культуры и спорта Краснодарского края при поддержке Федерации
волейбола Краснодарского края, управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город-курорт Сочи, администрации
пансионата «Бургас».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную этими организациями
3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 21 по 24 апреля 2016 г. в г. Сочи на площадках
Пансионата «Бургас» по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 233, пансионат
отдыха «Бургас». День заезда участников и опробование площадок – 21 апреля 2016 г. с
9:00 часов. Мандатная комиссия, жеребьевка команд и начало соревнований - 21 апреля в
12:00 часов. 22, 23 и 24 апреля начало игр – с 9:00 часов (согласно графика).
К соревнованиям допускаются команды городов и районов Краснодарского
края, других регионов и городов России и стран СНГ.
Соревнования проводятся по правилам ФИВБ и ВФВ на 2-х площадках.
Команды играют в единой пронумерованной форме – майки, футболки, топы,
шорты и т.д.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию по месту проведения
соревнований в день приезда. Состав команды: 2 участника и представитель.
Группы участников: мужчины 40+, 50+, 60+; женщины 35+.
Возраст участников определяется по году рождения. Допускается участие
мужчин 60+ и 50+ в младших возрастных группах с оплатой заявочного взноса в
каждой из них.
В соревнованиях применяется гандикап в зависимости от возраста команд. Разница
в 5 лет дает фору 1 очко в пользу старшего. Максимальный гандикап – 8 очков в партии
до 21 очка и 5 очков в партии до 15 очков. При гандикапе 8:0, партии начинаются со счета
«четыре - минус четыре», 7:0 – «четыре - минус три» т.д.
Желающим
проживать
в
пансионате
«Бургас»
предоставляются
комфортабельные номера по утвержденным расценкам (тел/факс 8(8622)290-21-51;
290-27-00).
4. НАГРАЖНЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются командными призами (кубок) и
грамотами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Участники и тренеры команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются медалями
и грамотами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
Призовой фонд формируется из спонсорских поступлений и заявочных взносов
(2000 рублей с команды в каждой номинации). 90% призового фонда распределяется

между 50% лучших команд, участвующих в каждой номинации, 10% расходуются на
оплату организационных расходов.
Порядок распределения призового фонда определяется организаторами и
объявляется перед началом игр в каждой номинации.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные
исполнители:
руководитель
муниципального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, руководитель
спортсооружения и главный судья Турнира.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники допускаются к Турниру только при наличии договора (оригинал)
страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни и здоровью во время
проведения турнира. Страхование участников Турнира производится за счет
бюджетных и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и Краснодарского края.
На момент проведения Турнира все участники должны иметь страховку от
несчастного случая, причинения вреда жизни и здоровью Страхование участников
может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы ГБУ КК ЦРС за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
2016 году:
оплата работы судей и обслуживающего персонала;
приобретение кубков, медалей и грамот для награждения победителей и
призеров Турнира.
Расходы, связанные с проездом, питанием участников Турнира, суточных в
пути, страхованию от несчастного случая несут командирующие организации.
Администрация пансионата «Бургас» несет расходы по аренде площадок,
проживанию иногородних судей, а также может устанавливать дополнительные призы
победителям, призерам и участникам турнира.
9. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки подаются до 21 апреля 2016 г. по телефонам:
Головко Геннадий Петрович: тел. 8 (918) 02 45 843; 8(903) 45 73 633;
Костюков Владимир Васильевич: тел. 8 (918) 44 22 520;
Тереньтев Игорь Константинович: тел. 8 (918) 402 77 35.
Данное положение является вызовом на соревнования.

