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1. оьщик ПОЛО)КЕНИЯ
Основанием для проведения турнира является календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования г.
Красное Село в рамках реализации муниципальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годы «Физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия муниципального образования».

Цели и задачи
- организация активного досуга населения;
- содействие развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы на территории МО г. Красное Село;
- пропаганда здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом.
- популяризация и развитие пляжного волейбола на территории МО г. Красное

Село.

11. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоится 13 августа 2022 года на озере Безымянное, волейбольная

площадка (пр. Красных Командиров).
Регистрация участников в 10.00. Начало турнира в 11.00.

111. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой и проведением физкультурного мероприятия

осуществляет Местная Администрация муниципального образования города Красное
Село.

Непосредственное проведение Турнира осуществляет 000 «Город 812»;
Главный спортивный судья - Еременко Евгений Петрович (тел.: 8-950-043-04-99).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в турнире допускаются команды мужчин и женщин любителей

волейбола. Участие игрока возможно в одной номинации, исключение «Микст».
Турнир проводится по группам: «Любители» (мужчины); «Любители» (женщины),

«Ветераны» (мужчины) - возраст 50+, «Ветераны» (женщины) - возраст 40+, «Микст».

У. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



10.00-10.30 - регистрация участников;
10.50 - торжественная церемония открытия турнира;
10.55 - инструктаж участников турнира;
11.00 - начало турнира;
По окончанию турнира - подведение итогов и награждение победителей и

призеров.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система розыгрыша и формат матчей в каждой группе определяется Главным

судьей турнира в зависимости от количества участвующих команд на совещании
представителей команд перед жеребьевкой.

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 партий. При равенстве и этого показателя побеждает команда,
имеющая лучшую разницу очков во всех партиях.

УН. НАГР А)КДЕНИЕ
Команда-победитель награждается кубком, грамотой, медалями.
Команды, занявшие второе и третье места в своих категориях, награждаются

медалями и грамотами.
Победители и призеры награждаются памятными призами.

VHI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением турнира, осуществляются за счет средств

бюджета внутригородского муниципального образования г. Красное Село, в объёме
выделенных бюджетных средств 2022 года.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Медицинское обслуживание турнира обеспечивается 000 «Город 812».
Каждый участник турнира несет полную личную ответственность за свои действия,

а так же свою жизнь и здоровье (при регистрации дается расписка).

Х.ЗАЯВКИ
Заявки заполняются в день проведения турнира на регистрации. В заявке

указывается ФИО, дата рождения, адрес. Участники групп «Ветераны» регистрируются
только при наличии паспорта.

Данное положение является официальным приглашением
для участия в турнире.


