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1. Организатор
1.1. Общее руководство волейбольного автопробега «Beach Volley Road Show - 2018»
по Республике Беларусь осуществляет компания Комус
1.2. Непосредственную подготовку проведения игр в каждом городе Республики
Беларусь осуществляет Региональная общественная организация Национальная
Пляжная Лига «SportBeach»
2. Расписание игр в городах
2.1. Витебск 12.08. в 17:00
2.2. Могилев 13.08. в 17:00
2.3. Бобруйск 14.08. в 17:00
2.4. Гомель 15.08. в 17:00
2.5. Брест 18.08. в 11:00
2.6. Гродно 20.08. в 17:00
2.7. Минск 21.08. с 16:00 до 20:00 Квалификация среди мужских команд
2.8. Минск 22.08. с 10:00 до 17:00 продолжение игр мужских и женских команд,
финалы, награждение
3. Цели и задачи турнира



популяризировать пляжный волейбол в Республике Беларусь;
увеличить число сторонников и привлечь внимание к пляжному волейболу
руководство каждого города, где будут проходить игры;






повысить уровень игры пляжных волейболистов
пропаганда здорового образа жизни;
вовлечение широких слоев населения Республики Беларусь в занятия пляжным
волейболом;
противодействие распространению вредных и опасных привычек

4. Время и место проведения турнира в Минске



Турнир в Минске пройдет 21-22 августа 2018 года.
Республика Беларусь, Минск, Минское море.

5. Условия участия во всех городах




Участие бесплатное;
Заполнить заявку участника турнира;
Игры проходят без гандикапов;



Профессиональные игроки не допускаются к соревнованиям, за исключением WC
от организаторов

6. Обязанности участников


Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету:
1) Паспорт
2) Контакты
3) Подписать на месте отказной медицинский лист



Командам в городе Минск необходимо с собой иметь по одному игровому мячу на
команду для пляжного волейбола VLS 300

7. Судейство и работа организаторов



Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира;
Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения
до и во время турнира.

8. Обеспечение участников






Организаторы предоставляют до 8 кортов;
Организаторы предоставляют каждому игроку официальную форму;
Общий призовой фонд 710 000 рублей:
- на турнир в Миске 410 000 рублей
- на остальные города 300 000 рублей;
Наградная атрибутика победителям и призерам в каждом городе.

9. Медицина


В играх могут принимать участие все желающие, чьи физические и
коммуникабельные возможности позволяют выдержать темп и длительность
матчей.





Организаторы не несут ответственность за здоровье участников игр.
Каждый участник турнира обязан заполнить «Отказной медицинский лист»,
Подача заявки на турнир означает полное согласие со всеми условиями
проведения спортивного мероприятия.

10. Партнеры



Рейтинговый партнер - мойрейтинг.онлайн
Спортивный экипировщик – fanat.org

11. Финансовые условия



Волейбольный автопробег и все игры проводятся за счет финансирования
компании Комус.
Расходы за проезд, размещение и питание несут сами участники и (или)
командирующие их организации.

12. Лимит команд и схема проведения турнира в Минске
 Допускаются:
- 20 мужских (от России 7 команд, от Республики Беларусь 13 команд)
- 8 женских команд (от России 2 команды, от Республики Беларусь 6 команд)
 Мужские команды после квалификации делятся на Лигу А (8 команд) и Лигу В
(12 команд)
 Женские команды составляют одну Лигу на 8 команд
13. Прочие условия


Данное положение является официальным приглашением на игры.

