
 



1. Юноши студенты МФТИ – 8 пар 

2. Микс  студенты МФТИ– 4 пары  

 

        5. УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  
5.1 Игры проводятся по существующим правилам пляжного волейбола из трех 

партий. Партия заканчивается, когда одна из команд набирает 21 очко. Третья партия 

продолжается  до 15 очков. Выигрывает команда, первой набравшая 21очко. При счете 20-

20, 21-21 игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не будет иметь 

преимущество в 2 очка. При необходимости играть третью партию, также разница должна 

быть в два очка. Встречу выигрывает команда, первой победившая в двух партиях. 

Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:2 (в партиях 0:21, 

0:21). 

5.2 Система розыгрыша и формат матчей в каждой группе определяется Главным 

судьей соревнований  в зависимости от количества участвующих команд на совещании 

представителей команд перед жеребьевкой. 

За победу в игре со счетом 2:0 команда получает 3 очка, 

за победу в игре со счетом 2:1 команда получает 2 очка, 

при проигрыше со счетом 1:2 команда получает  1 очко, 

при проигрыше со счетом 0:2 команда получает  0 очков. 

Команда, набравшая наибольшую сумму очков, занимает 1 место. При равенстве 

очков у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей  

-лучшую разницу выигранных и проигранных матчей;  

-при равенстве и этого показателя побеждает команда, имеющая лучшее 

соотношение мячей во всех матчах; 

- имеющая преимущество в личных встречах ; 

          5.3 Высота сетки 243 см 

5.4 К участию в соревнованиях допускаются: студенты, аспиранты, выпускники 

МФТИ, сотрудники, гости. 

Вступительный взнос за участие в турнире 1500 рублей с человека, при 

предъявлении абонемента, приобретенного в МФТИ , оплата 1000 руб. 

Участники – студенты, сотрудники без вступительного взноса. 

         5.5 Каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья 

во время соревнований, что подтверждает подписанным заявлением-распиской и 

обязательной медицинской справкой. 

 



            5.6 При отмене или переносе Соревнования по причине возникновения 

чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было 

разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля 

Организатора регистрационный взнос не возвращается. В частности, к таким 

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); 

порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха или воды 

ниже или выше допустимых значений, при которых возможно комфортное участие в 

соревновании; иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС 

России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном 

наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии, пандемия); забастовки; военные 

действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные 

меры государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, 

вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия органов 

государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли 

Организатора обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления 

вышеуказанных обстоятельств, в следствие чего спортивное событие подлежит отмене, 

участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в мероприятии, уведомляются 

через каналы связи, указанные в настоящем Положении; 

 

             5.7 Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе снять с игр 

участника в любой момент, если сочтут это необходимым. 

 

              5.8  Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть 

обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила 

соревнования и пункты данного положения, мешает другим участникам, оказывает 

давление или оскорбляет судей, или организаторов, иным образом препятствует 

проведению соревнований. 

                 6.      ПОДАЧА ЗАЯВОК 

     6.1 Технические заявки на участие подаются в оргкомитет непосредственно 

перед турниром до 8.05.2022 

 

7. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА  

Суббота 14 мая 2022 

10 ч.00 мин. – начало регистрации команд, жеребьевка; 

10 ч.45 мин. – открытие турнира 

11 ч.00 мин. – начало игр; 

Воскресенье 15 мая 2022 

10 ч.00 мин.- начало игр; 

14ч.00 мин. - полуфинал, финал. 

По окончании - награждение победителей. 

8. Дополнительная информация  



            8.1 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Организаторами 

в одностороннем порядке без предварительного уведомления участников. 


