ПОЛОЖЕНИЕ
6-ГО ДЕТСКОГО ТУРНИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
«ИНФИНИТИ 2019/2»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Детский турнир по пляжному волейболу «Инфинити 2019/2» проводится в четырех
категориях: девушки 2003-2004 г.р., девочки 2005 г.р и младше, юноши 2003-2004 г.р., мальчики
2005 г.р и младше. Турнир проводится Отделом по делам молодежи Администрации г. Ростова-наДону и волейбольным клубом «Инфинити» с целями популяризации пляжного волейбола,
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, воспитания в подрастающем поколении
способности решать жизненные задачи собственным трудом в честной конкурентной борьбе.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
2.1. Общее руководство проведением турнира осуществляется Оргкомитетом соревнований.
2.2. Судейство Чемпионата обеспечивает ВК «Инфинити».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Турнир проводится 10 августа 2019 года в г. Ростове-на-Дону на площадках Центра пляжного
волейбола «Атом». Начало регистрации и жеребьевки 10 августа в 9-00.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки с визой врача в
Оргкомитет соревнований до 9-00 10 августа 2019 года.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Соревнования в каждой номинации проводятся по европейской системе до двух поражений с
играми за первое и третье места.
5.2. Высота сетки для первой категории – 224 см, для второй категории – 212 см.
6. СУДЕЙСТВО
6.1. Судейство соревнований осуществляется по действующим Правилам пляжного волейбола.
Игры проводятся мячами «Mikasa VLS- 300»
7.ФОРМА
7.1. Команды допускаются к соревнованиям в единой спортивной форме - низ: плавки или шортытайсы, верх: купальники, топы или футболки. Майки или шорты должны быть пронумерованы
цифрами 1 или 2, которые располагаются на груди или передней части шорт, в соответствии с
«Официальными правилами пляжного волейбола».
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8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
8.1. Команды, не явившиеся к началу жеребьевки и/или не подавшие в срок заявку с визой врача, к
участию в соревнованиях не допускаются.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями.
9.2. Администрация г. Ростов-на-Дону оставляет за собой право премировать участников ценными
призами по своему усмотрению.
10. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Игроки команд - участники турнира, несут расходы по проезду к месту проведения Турнира
и обратно, а также по проживанию и питанию самостоятельно.
10.2. Оплата судейства, предоставление наградной атрибутики, осуществляется Управлением по
физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону
10.3. Расходы, связанные с местом проведения соревнований, осуществляются Управлением по
физической культуре и спорту г. Ростова-на-Дону
10.4. Расходы, связанные с предоставлением инвентаря, осуществляются МАУ ПКиО
«Левобережный»
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

11.1 Прием заявок на участие в Турнире осуществляется до 9-00 10 августа 2019 года
(включительно) на e-mail: vkinfinity@inbox.ru или при регистрации на месте.
Телефон для справок:
+7 928-226-44-72 Копин Сергей Константинович (организация).
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Приложение 1
к Положению «Инфинити 2019/2» Дети

ЗАЯВКА
на участие в детском турнире по пляжному волейболу
«Инфинити 2019/2»

от команды _____________________________________________________________________
из ______________________________________________________________________________
Название населенного пункта

в возрастной номинации_________________________ г.р.
№
п/п
1

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Спортивное
звание, разряд

Виза врача о допуске к
соревнованиям

2

Подписи игроков

__________________

___________________________

_________________

___________________________

Фамилия, инициалы
Фамилия, инициалы

Руководитель команды ________________ _____________________________________
Фамилия, инициалы

Контактный телефон: _______________________________
Контактный E-mail:
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