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ФВОО
РЕГЛАМЕНТ
открытого первенства г. Оренбурга по пляжному волейболу
Дата и место проведения соревнований:

Открытое первенство г. Оренбурга по пляжному волейболу среди юношей и девушек состоится
3-4 июля 2021 года в МБУ СШ № 3 («Зауральная роща») по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
Зауральная роща, 1.
Время проведения соревнований:
10.00 - регистрация участников соревнований и жеребьёвка;

10.20 - торжественное открытие;
10.30 - начало соревнований.
Программа соревнований:

Соревнования проводятся по системе до двух поражений: команда, проигравшая две игры,
выбывает из дальнейшего розыгрыша. Каждая игра, за исключением игр за 1-е и 3-е места, проводится
из трех партий до 15 очков. Игры за 1-е и 3-е места проводятся из трех партий до 21 очков в каждой
партии. Распределение команд в турнирной сетке производится методом жеребьевки. Жеребьевка
команд осуществляется главным судьей соревнований на месте проведения соревнований.
Допуск участников к соревнованиям:

К участию в соревнованиях открытого первенства г. Оренбурга по пляжному волейболу
допускаются участники - спортсмены 2005 г.р. и младше, проживающие на территории г. Оренбурга, а
также иные команды Оренбургской области и соседних регионов (по договоренности).

Порядок и сроки подачи заявок:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 28 июня 2021 года на
электронную почту: bvo-56@mail.ru.
Заявочные листы на участие в соревнованиях, заверенные руководителем муниципального
органа управления физической культуры и спорта, визой врача и печатью учреждения, подаются
главному судье соревнований в день приезда.
На каждого участника предоставляется - паспорт гражданина Российской Федерации или
свидетельство о рождении для детей до 15 лет (оригинал), полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Справки отрицательного результата лабораторного исследования (ПЦР) на новую
коронавирусную инфекцию (СоуИ-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения соревнования, для иногородних участников.
Условия финансирования:

Все расходы по командированию участников и представителей на соревнования (питание,
проживание, проезд к месту соревнований и обратно, тестирование на СО\ЛО-19) несут командирующие
организации.

