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1. Общие положения
1.1. Турнир проводится в рамках Дня молодёжи и приурочен к празднованию 10
летнего юбилея Совета молодых работников АО «Соликамскбумпром» МО 
«Бумеранг»;
1.2. Настоящее Положение о проведение турнира определяет условия и порядок 
проведения Турнира;
1.3. Данное Положение является приглашением на соревнования.

2. Цели и задачи
2.1. Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 
волейбола в городе Соликамск;

2.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни среди работающей молодёжи, студентов и 
школьников;
- активизация спортивной работы в городе;
- формирования физической и нравственной закалки;
- выявления сильнейших спортсменов и команд по виду спорта;
- обмен спортивным опытом между командами;

3. Сроки и место проведения.
3.1. Турнир проводится 24 июня 2017 г.;
3.2. Место проведения: Пляжная площадка (за р. Усолка);
3.3. Жеребьевка и регистрация команд проводится в день соревнований в 10 час.
30 мин.;
3.4. Начало соревнований в 11 час. 00 мин.

4. Участники соревнований.
4.1. К участию допускаются все желающие от 14 до 35 лет включительно;
4.2. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска 
от врача, участники в возрасте 18 лет до 35 лет -  при наличии личной подписи в 
карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое 
здоровье;
4.3. Состав команды 2 человека;
4.4. Все игроки команды выступают в спортивной форме (майки одного цвета), 
играют босиком или по разрешению судьи носках или в обуви, в зависимости от 
погодных условий;
4.5. Команды, подающие заявки на участие в соревнованиях автоматически 
признают и выполняют настоящее положение по пляжному волейболу.

5. Организация соревнований.
5.1. Турнир проводится в категориях: «Мужчины», «Женщины», «Смешенная»;
5.2. Календарь игр и турнирная таблица будут вывешены возле игровой площадки;
5.3. Все вопросы и предложения по проведению мероприятия принимаются по 
тел\факс 52171.



5.4. Для участия в турнире необходимо предоставить заявку согласно приложению 
1. Заявки принимаются до 19 июня 2017 го дав Управлении культуры (Сектор по 
молодежной политике) по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138 а; по 
телефону: (8 34 253) 5-21-71, электронной почте: molodsolik@yandex.ru

6. Правила соревнований.
6.1. Руководящими документами при проведении турнира являются:
- «Официальные правила пляжного волейбола 2017-2020» с учетом уточнений, 
дополнений и разъяснений к ним по отдельным статьям;
6.2. Игры проводятся в 2-е партии. Первые две партии играются до 15 очков(+2). 
При счете партий 1:1 играется третья, решающая партия до 15 очков(+2);
6.3. После двух поражений команда выбывает из турнира.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
7.1 Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 
требованию соответствующим нормативно-правовым актам, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Во время спортивных 
соревнований будет находиться соответствующий медицинский персонал для 
оказания медицинской помощи, в случае необходимости.

8. Организаторы и руководство проведением турнира.
8.1. Организатором турнира является:
Администрация г. Соликамск;
АО «Соликамскбумпром»;
8.2. Проведение и руководство турнира поручается судейской коллегии, 
возглавляемой главным судьей турнира.

9. Награждение.
9.1. Команды, занявшие 1,2,3, места в каждой категории награждаются кубками, 
медалями, грамотами и памятными призами.

10. Финансовые расходы.
10.1 Финансирование осуществляется за счет средств АО «Соликамскбумпром».
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Приложение №1

Положению о проведении открытого турнира
по пляжному по волейболу 

в честь 10-летия «Бумеранг»

З А Я В К А

Название команды_______________________________
Контактный телефон_____________________________
Категория______________________________________

(Мужчины, Женщины, Смешанная)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Спортивный

разряд
Дата

рождения Домашний адрес

1.

2.

Капитан команды /____________________________/_______________ /

Дата / / Подпись / /


