Приложение № 1
к Положению о проведении
Фестиваля пляжных видов спорта
«Samara Open Комус Fest»,
II очередь набережной реки Волги
Россия, Самара, 18-22 июля 2018 года

РЕГЛАМЕНТ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 5*
на Фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
18-22 июля 2018 г.
1. НОМИНАЦИИ
1.1. «Сингл» Мужчины и «Сингл» Женщины Игроки 2003 г.р. и старше. Состав
команды: 1 человек. Играется по сетке до 2-х поражений.
1.2. «Король (ва) пляжа».
Игроки 2003 г.р. и старше. Состав команды: 1 человек.
Все заявившиеся участники делятся на несколько корзин по 4-5 человек в каждую
группу, где каждый играет в паре с каждым в своей группе. В следующий раунд
соревнований выходят 1,2 или 3 игрока из каждой группы, в зависимости от количества
участников и площадок. Далее группы формируются снова, пока не останется финальная
четверка игроков, из которых будет выявлен победитель.
1.3. «Микст». Игроки 2003 г.р. и старше. Состав команды: 1 женщина + 1 мужчина. В
зависимости от количества команд выбирается формат игр.
1.4. « Квадро 4Х4» Игроки 2003 г.р. и старше. Состав команды: 4 человека. В
зависимости от количества команд выбирается формат игр.
1.5. «Парный разряд 2Х2» среди мужских и женских команд. Участники 2002 г.р. и
старше. Состав команды – 2 человека.
Примечание: выявление победителей в группе:
1) очки: победа 2:0 = 3 очка, победа 2:1 = 2 очка, поражение 1:2 = 1 очко,
поражение 0:2 = 0 очков
2) выигранные матчи, сеты, мячи
3)наименьший гандикап игрока
4) рейтинг игрока мойрейтинг.онлайн

2.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

2.1. «Суперпрофи»




участник турниров по пляжному волейболу 2015 -2018 годов FIVB
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации
волейбола), отобравшийся в основную сетку данных соревнований;
участник финального этапа чемпионата своей страны по пляжному волейболу
2015-2018 годов, занявший с 1 по 8 место; действующий игрок сборной своей
страны по пляжному волейболу; мастер спорта по пляжному волейболу; участник
кубка России по пляжному волейболу 2015-2018 годов, занявший с 1 по 6 место.

Примечание: мастер спорта по пляжном волейболу, моложе 1979 года
включительно не может иметь категорию ниже профи, мастер спорта
международного класса моложе 1974 года включительно не может иметь
категорию ниже профи.
2.2. «Профи»
 участник турниров по пляжному волейболу 2012-2018 годов FIVB
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации волейбола),
отобравшийся в основную сетку данных соревнований;
 участник региональных этапов чемпионата своей страны по пляжному волейболу
2015-2018 годов занявший с 1 по 12 место;
 участник финального этапа чемпионата своей страны по пляжному волейболу
2015-2018 годов, занявший с 9 по 24 место;
 участник кубка России по пляжному волейболу 2015-2018 годов, занявший с 7 по
16 место. Действующий игрок сборной своей страны по пляжному волейболу.
Примечание: мастер спорта по пляжному волейболу моложе 1979 года
включительно не может иметь категорию ниже профи; мастер спорта
международного класса моложе 1974 года включительно не может иметь
категорию ниже профи.
2.3. «Полупрофи»
 участник чемпионатов своей страны по классическому волейболу 2015 2018 годов;
участник чемпионатов своей страны по пляжному волейболу 2014-2018 годов,
отобравшийся в основную сетку данных соревнований;
 участник чемпионата субъекта РФ по пляжному волейболу 2014 -2018 годов,
занявший не ниже 4 -го места на любом из этапов; участник соревнований других
стран по аналогии с вышеуказанным;
 полуфиналист соревнований по пляжному волейболу под эгидой коммерческих и
некоммерческих организаций (по решению организаторов);
 победитель лиги «А» серии турниров мойрейтинг.онлайн 4* и 5*;
 мастера спорта по пляжному волейболу старше 1980 года включительно не может
иметь категорию ниже полупрофи;
 мастера спорта международного класса по пляжному волейболу старше 1974 года
включительно не могут иметь категорию ниже полупрофи;
 мастер спорта по классическому волейболу; кандидат в мастера спорта по
пляжному волейболу.

2.4. «Продвинутый любитель»
 учащийся или выпускник спортивных школ по классическому волейболу или
пляжному волейболу;
 участник одного из турниров «Bobrikov Open» за последние 365 дней, который
имел категорию «Любитель» и по итогам соревнований был в 8-ке лучших команд
лиги «А» или играл в финале лиги «В» в номинации «2х2» в 4* и 5* турнирах;
 а также полуфиналист в номинации «Микст» в 4* 5* турнирах.
Примечание: категория присуждается решением оргкомитета, в зависимости от
силы, количества и состава участников в каждой лиге.
2.5. «Продвинутый»
 учащийся или выпускник спортивных школ по классическому волейболу или
пляжному волейболу;
 участник одного из серии турниров мойрейтинг.онлайн 4* и 5* за последний
календарный год, который имел категорию «Любитель» и по итогам соревнований
был в полуфинале или в 8-ке лучших команд лиги «А».
Примечание: категория присуждается решением
оргкомитета, в зависимости от силы, количества и состава участников в каждой лиге.
2.6. «Любитель». Участник, не подпадающий ни под одну из вышеперечисленных
категорий.
2.7. «Прогрессирующий».
 участник, имеющий навыки игры в волейбол, но не имеющий необходимого опыта,
принимавший участие в каких- либо соревнованиях по пляжному волейболу среднего или
высшего среднего уровня, при этом имея на данный момент практически всегда
отрицательные показатели игры.


категория присуждается решением оргкомитета.

2.8. «Начинающий».
 участник, не имеющий техники, особых навыков, опыта игры в классический и
пляжный волейбол, и, не принимавший, либо принимавший участие в каких-либо
соревнованиях по классическому и пляжному волейболу, но никаких побед в матчах не
добивался.

Примечание: категория присуждается решением оргкомитета. Оргкомитет в
течение соревнований оставляет за собой право на изменение категории
участника, если обнаружит, что информация об уровне игры и/или
достижениях упущена гандикапной комиссией или уровень игры не
соответствует категории игрока.
Поправка гандикапа утверждается решением оргкомитета. Оргкомитет в течение
соревнований оставляет за собой право на изменение категории участника, если
обнаружит, что информация об уровне игры и/или достижениях, представленная
игроком, является недостоверной или не соответствует уровню его категории в
турнире.

3. СИСТЕМА ГАНДИКАПА «SportBeach»
3.1.На соревнованиях применяется система гандикапа «SportBeach» в виде начисления
дополнительных очков участникам.
3.2. Присвоение гандикапа по категориям:
«Суперпрофи» - 0 очков
«Профи» – 1 очко
«Полупрофи» – 3 очка
«Продвинутый любитель» – 4 очка
«Любитель» – 5 очков
«Прогрессирующий игрок» – 6 очков
«Начинающий игрок» – 8 очков
3.3. Присвоение возрастного дополнительного гандикапа:
Очки
1 очко

Женщины / девушки
Возраст
Год рожд.
15 2003 и мл

Мужчины / юноши
Возраст
Год рожд.
15 -

1 очко

35+

1979 -1983

40+

2003 и мл.
1974 - 1978

2 очка

40+

1974 -1978

45+

1969 -1973

3 очка

45+

1969 - 1973

50+

1964 -1968

4 очка

50+

1964 -1968

55+

1959 -1963

5 очков

55+

1963 и старше

60+

1958 и старше

Примечание: к категории «Начинающий игрок» возрастной гандикап не применяется
3.4. Правила расчёта гандикапа:

Для партии до 21 очка = разница гандикапов двух команд.
Для партии до 15 очков = разницу гандикапов команд в партии до 21 очка х 2/3
(умножаем на 2 и делим на 3), с округлением до ближайшего целого числа, по
правилам математики, за исключением номинации «1х1 Сингл»
 Максимальный гандикап для партии до 21 очка –12 очков (12:0), для партии до 15
очков – 8 очков (8:0).
 Для команды = гандикап для игрока No 1 + гандикап для игрока No 2
 Гандикап в партии до 21 = гандикап для команды А – гандикап для команды В
 Гандикап в партии до 15 = гандикап для команды А – гандикап для команды В х 2/3
 Гандикап в номинации «1х1 Сингл» в партии до 21 = гандикап игрока А –гандикап
игрока В х 1.75

3.5. Примеры расчёта гандикапа
Пример № 1
Команда А: «Суперпрофи», 1985 г.р. (0 очков) и «Полупрофи», 1986 г.р. (3 очка)
Гандикап для команды А = 3 очка
Команда В: «Полупрофи», 1970 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1970 г.р. (7 очков)
Гандикап для команды В = 12 очков
Гандикап на матч (партия до 21) = 9 очков, команда В начинает партию со счетом 9:0
Гандикап на матч (партия до 15) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0
Пример № 2
Команда А: «Суперпрофи», 1985 г.р. (0 очков) и «Профи», 1985 г.р. (0 очков)
Гандикап для команды А = 0 очков
Команда В: «Любитель», 1970 г.р. (7 очков) и «Любитель», 1970 г.р. (7 очков)
Гандикап для команды В = 14 очков
Гандикап на матч (партия до 21) = 12 очков, команда В начинает партию со счетом 12:0
Гандикап на матч (партия до 15) = 8 очков, команда В начинает игру со счетом 8:0
Пример № 3
Команда А: «Любитель», 1985 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1986 г.р. (5 очков)
Гандикап для команды А = 10 очков
Команда В: «Начинающий игрок», 1985 г.р. (8 очков) и «Начинающий игрок», 1985 г.р. (8
очков)
Гандикап для команды В = 16 очков
Гандикап на матч (партия до 21) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0
Гандикап на матч (партия до 15) = 4 очка, команда В начинает партию со счетом 4:0
Пример № 4 («1х1 Сингл»)
Игрок А: «Полупрофи», 1986 г.р. = 3 очка
Игрок В: «Любитель», 1970 г.р. = 7 очков
Гандикап на матч (партия до 21) = 7- 3 х 1.75 = 7. Игрок В начинает партию со счетом 7:0
Пример № 5 («1х1 Сингл»)
Игрок А: «Полупрофи», 1986 г.р. = 3 очка
Игрок В: «Любитель», 1970 г.р. = 7 очков
Гандикап на матч (партия до 21) = 7-3 х 1.75 = 7. Игрок В начинает партию со счетом 7:0
3.6 . Расчет гандикапа в каждой партии
3.6.1. «Сингл». Гандикап в номинации «1х1 Сингл» в партии до 21 = гандикап игрока А –
гандикап игрока В х 1.75 с округлением до ближайшего целого числа, по правилам
математики.
3.6.2. Все остальные номинации. Гандикап для партии до 21 очка = разница гандикапов
двух команд. Гандикап для партии до 15 очков = разница гандикапов команд в партии до
21 очка х 2/3 (умножаем на 2 и делим на 3), с округлением до ближайшего целого числа,
по правилам математики:
Гандикап для команды = гандикап игрока № 1 + гандикап игрока № 2
Гандикап в партии до 21 = гандикап для команды А – гандикап для команды В
Гандикап в партии до 15 = гандикап для команды А – гандикап для команды В х 2/3
Максимальный гандикап для партии до 21 очка – 12 очков (12:0), для партии до 15 очков –
8 очков (8:0)

Пример расчета гандикапа:
Гандикап команды во всех номинациях
(кроме Сингл)

Гандикап игрока в номинации
Сингл

Счет в партии
до 21 очка

Счет в партии
до
15 очков

Гандикап одного
игрока

Начало
счета в партии до 21
очка
против
другого игрока

12:0
11:0
10:0
9:0
8:0
7:0
6:0
5:0
4:0
3:0
2:0
1:0

8:0
7:0
7:0
6:0
5:0
5:0
4:0
3:0
3:0
2:0
1:0
1:0

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12:0
12:0
12:0
12:0
12:0
12:0
11:0
9:0
7:0
5:0
4:0
2:0

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования во всех номинациях, кроме номинаций «4х4. Квадро» проводятся по
официальным правилам пляжного волейбола FIVB.
4.2. Соревнования в номинациях «4х4. Квадро» проводятся по правилам пляжного
волейбола FIVB и количества игроков в команде составляет 4 участника, для игры
используется мяч для пляжного волейбола, касание сетки считается нарушением.
Исключением составляет верхняя передача, которая судится, как в классическом
волейболе, т.е. не так строго.
4.3. Соревнования в номинации «1х1 Сингл» проводятся из одной партии в одно касание
снизу двумя руками один на один. Подача вводится снизу вверх. Подача не должна быть
резкой, а должна быть взвешенной.
4.4. Для проведения соревнований будет оборудовано 15-20 площадок, в зависимости от
количества участников.
4.5. Система проведения в каждой номинации определяется оргкомитетом
непосредственно перед началом соревнований в зависимости от числа заявившихся
команд.
4.6. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам
финальной игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е, 4-е
места.
4.7. Судейство соревнований, за исключением финальной стадии, обеспечивается
силами участников турнира. Будет применяться система штрафа - минус
2 очка гандикапа за несоблюдения регламентированных правил.
4.8. Участники обязаны играть, присутствовать на награждении и давать интервью в
официальной спортивной форме турнира.
4.9. Каждая команда обязана иметь с собой на игры один игровой мяч VLS 300.

4.10. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое
поражение
4.11. Соревнования в основном турнире 2х2.Мужчины и 2х2.Женщины распределяются на
лиги «А» и «В» квалификационными играми, которые проходят по системе «до двух
поражений». Лига «А» состоит из 16 или 24 команд (в зависимости от количества
участников), где разыгрываются 12-20 мест в квалификационных играх и 4 wild card
получают от организаторов. Команды, которые не попали по итогам квалификационных
игр в лигу «А», разыгрывают места в лиге «В». Организаторы предоставляют игрокам не
играть квалификационные игры по их желанию, а сразу принять участие в Лиге «В».
5. ПРОГРАММА (ориентировочная)
Организаторы имеют права не незначительные правки программы турнира, в зависимости
от продолжительности игр, погодных условий и форс-мажорных ситуаций.










18 июля (среда)
o с 9:00 до 10:00 регистрация и жеребьевка среди участников в номинации
«2х2.Король (ва) пляжа»
o с 10:00 до 18:00 игры в номинации «Король (ва)»
o с 14:00 до 14:45 регистрация и жеребьевка заявок в номинации: «1х1 Сингл»
среди мужских и женских команд
o с 15:00 начало игр для тех, кто закончил участие в номинации «Король(ва)
пляжа», а для тех кто играет ещё в «Король(ва)» и заявился в «1х1 Сигл»
попадают в сетку с bay
o с 12:00 до 17:00 регистрация и подтверждение заявок в номинации: «4х4
Квадро» среди мужских и женских команд»
o с 18:00 награждение участников
19 июля (четверг)
o с 09-00 до 09-45 жеребьевка в номинациях: «4х4 Квадро»
o с 10:00 до 18:00 игры «4х4.Квадро»
o с 15:00 продолжение игр в номинации «1х1 Сигл»
o с 12:00 до 17:00 регистрация и подтверждение заявок в номинации:
«2х2.Микст»
o с 18:00 награждение участников
20 июля (пятница)
o с 09-00 до 09-45 жеребьевка в номинациях: «2х2.Микст»
o с 10:00 до 17:00 игры в номинации «2х2.Микст»
o с 15:00 продолжение игр в номинации «1х1 Сигл»
o с 12:00 до 17:00 регистрация и подтверждение заявок в номинациях: «2х2
Основной» среди мужских и женских команд
o с 17:00 матч за 3 и 1 место в номинации «1х1 Сингл»
o с 18:00 награждение участников
21 июля (суббота)
o с 09-00 до 09-45 жеребьевка в номинациях: «2х2 Основной»
o с 10:00 до 10:30 официальное открытие турнира
o с 10:30 до 19:00 игры в номинации «2х2 Основной»
22 июля (воскресенье)
o с 10:00 до 16:00 волейбол продолжение игр в номинации «2х2 Основной»
o с 17:00 награждение участников, закрытие турнира.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Для участия в турнире необходимо подать заявку по специальной форме на
сайте www.komus-sport.ru и оплатить турнирный взнос:
6.2. Пляжный волейбол
1 номинация - 1500 руб. до 01 июня
1700 руб. 01 июня - 01 июля
2000 руб. 01 июля – 10 июля
3 номинации – 3900 руб. до 01 июня,
4500 руб. 01 июня - 01 июля
5100 руб. 01 июля – 10 июля
5 номинаций – 5900 руб. до 01 июня
6900 руб. 01 июля – 10 июля
6.3. Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету - паспорт и
отказной медицинский лист
6.4. Каждому участнику необходимо с собой иметь игровой мяч для разминки и
соревнований.
6.5. Все участники обязаны играть и находиться на церемонии открытия/закрытия в
официальных майках/топах турнира. Оргкомитет оставляет за собой право снять с
участника 2 очка гандикапа или снять игрока с турнира, в случае нарушения данного
требования.
7. РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
Приложение №4. Схема начисление рейтингов очков за каждую номинацию, в
зависимости от звездности турнира и занятого места на турнире
Турниры с
присвоением
1
звездности
в каждой номинации

2

3

4

5-6 7-8

912

13- 17- 25- 3316 24 32 64

*Бонус за
участие

1* (от 8 участников
одного пола)

50

40

30

25

20

15

10

5

2* (от 17 участников
одного пола)

80

60

40

35

30

25

20

15

10

3*

200 180 160 140 110 80

50

30

25

15

30

4*

500 450 400 350 300 270 250 220 200 150 100

50

5*

800 720 640 560 500 440 400 350 290 220 150

100

7
10
20

* До 64 места участник получает рейтинг + бонус за участие. C 65 и ниже места все
участники получают только бонус за участие. Бонус за участие в каждой номинации
засчитывается в общий рейтинг.
**Присваивается каждому этапу звёзды, в зависимости от статуса турнира, места
проведения, количество участников и наличие призового фонда.

8. НАГРАЖДЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА
8.1. Победители и призеры во всех номинациях награждаются медалями, дипломами,
кубками и призами от спонсоров и партнеров турнира.
8.2. Призовой фонд турнира по пляжному волейболу утвержден и согласован согласно
поданным заявкам в размере 900 000 рублей.
«2х2. Мужчины» – 300 000
Лига «А»
Лига «В»
1 место – 100 000 1 место – 10 000
2 место – 60 000 2 место – 8 000
3 место – 40 000 3 место – 5 000
4 место – 25 000
5-6 место –10 000
7-8 место – 8000
9-12 место - 4000
«4х4. Мужчины» – 45 000
1 место – 18 000
2 место – 14 000
3 место – 9 000
4 место - 4 000
«Король пляжа» – 30 000
1 место – 12 000
2 место – 9 000
3 место – 6 000
4 место – 3 000
«Микст» – 100 000
1 место – 40 000
2 место – 30 000
3 место – 20 000
4 место – 10 000

«2х2. Женщины» – 300 000
Лига «А»
Лига «В»
1 место – 100 000
1 место – 10 000
2 место – 60 000
2 место – 8 000
3 место – 40 000
3 место – 5 000
4 место – 25 000
5-6 место –10 000
7-8 место – 8000
9-12 место - 4000
«4х4. Женщины» – 45 000
1 место – 18 000
2 место – 14 000
3 место – 9 000
4 место - 4 000
«Королева пляжа» – 30 000
1 место – 12 000
2 место – 9 000
3 место – 6 000
4 место – 3 000
«Сингл» - 50 000
1 место – 10 000 мужчины; 1 место – 10 000
женщины
2 место - 7 000 мужчины; 2 место – 7 000
женщины
3 место – 5 000 мужчины; 3 место – 5 000
женщины
4 место – 3 000 мужчины; 3 место – 3 000
женщины

8.3. Организаторы имеют право на изменение призового фонда, в зависимости от
количества участников.
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
9.1. За опоздание на игру более чем на 5 минут - техническое поражение!
9.2. За отказ от судейства и не нахождения себе замены, каждый игрок команды будет
наказан 2 очками гандикапа, до конца турнира, если отказ произошёл в последней игре
участника на соревнование, то наказание распространится на следующий турнир под
эгидой SportBeach, на который участник заявится!

