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Положение 

о проведении  турнира по пляжному волейболу среди детей 

и подростков, посвященного Дню молодежи 

1.     Цели и задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; вовлечение детей и 

подростков города в систематические занятия волейболом, как одним из самых массовых и 

доступных видов спорта; повышение зрительского интереса к игре в волейбол; повышение 

индивидуального мастерства, укрепление дружеских отношений со спортсменами других 

спортшкол. 

2. Организация и проведение соревнований 

Организация соревнований возлагается на МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» при 

поддержке Администрации МО Сертолово и Федерации   волейбола г. Сертолово. 

Проведение соревнований возлагается на оргкомитет, возглавляемый Главным 

судьей соревнований. 

3.  Участники соревнований, спортивная форма. 

К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и девушек, проживающих на 

территории МО Сертолово. Для повышения уровня турнира, оргкомитет может пригласить к 

участию команды из г. Санкт-Петербурга и других МО Ленинградской области. 

Заявочный состав команды 2 человека. 

Возраст участников прописан в каждой группе. Соревнования проводятся по группам: 

I группа - смешанные команды «родители и дети», возраст детей - юноши 2001-2004 года 

рождения. 

II группа - смешанные команды «родители и дети», возраст детей - девушки 2001-2004 

года рождения. 

III группа - смешанные команды «родители и дети», возраст детей с 2005 года рождения 

и младше. 

 

IV группа – смешанные команды юношей и девушек с 2001 года рождения и младше. 

V группа – Юноши 2001-2004 года рождения. 

VI группа – Юноши 2005 года рождения и младше. 



 

VII группа – Девушки 2001-2004 года рождения. 

 

VIII группа – Девушки 2005 года рождения и младше. 

 

Спортсмен, выступающий за одну команду, выступать за другую команду в своей группе в 

данном соревновании не имеет права. 

Все игроки команды выступают в спортивной форме (майки одного цвета), играют босиком, 

по разрешению судьи в носках или в обуви, в зависимости от погодных условий. 

4.  Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 25.05.17г. по 29.06.17г.  

Место проведения: площадки около водоема. 

Предварительные заявки принимаются в группе http://vk.com/VolleySert. 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются перед началом соревнований. 

  

5. Система розыгрыша и определение победителей. 

Соревнования проводятся по официальным правилам волейбола 2013-2016г.г. ВФВ. 

Система розыгрыша определяется в зависимости от количества участвующих команд на 

совещании представителей команд перед жеребьевкой. 

 

6. Судейство соревнований 

Главный судья соревнований – Ярыгин А. С. Состав судейской бригады: 1-й, 2-й судьи, 

секретарь. 

Протесты по результатам игры принимаются в письменном виде, при условии записи при 

этом капитаном команды в протоколе, но не позднее 2-х часов после окончания встречи. 

Технический и редакционный отчет о результатах соревнований Главный судья 

соревнований представляет не позднее 3-х дней после их окончания, а результаты о призерах и 

лучших игроках непосредственно после окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

Команды награждаются за: 

1 место – кубок, медали, грамоты 

2 место - медали и грамоты 

http://vk.com/VolleySert


3 место - медали и грамоты. 

Кроме того, призеры награждаются ценными призами. Награждение призеров проводится 

в торжественной обстановке на площадке после окончания игр. 

8. Контакт. 

Ярыгин Антон Сергеевич.  

Председатель Судейского Комитета Федерации волейбола Сертолово. 

ТЕЛ.:    +7 951 6699068 

E-MAIL: yarygin.anton@gmail.com 

WEB: http://vk.com/VolleySert 

http://VolleySert.ru 

 

http://vk.com/VolleySert
http://volleysert.ru/

