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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении благотворительных турниров  

по пляжному волейболу (4 на 4) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует проведение благотворительных турниров 

по пляжному волейболу, которые проводятся по инициативе 

Благотворительного фонда «Строим добро» (www.stroimdobro.org). 

1.2. Положение описывает общие правила проведения благотворительных 

турниров. Подробная информация о каждом мероприятии приводится в 

Регламенте соответствующего турнира, который публикуется на сайте и в 

социальных сетях фонда в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания сбора 

Заявок на участие.  

 

2.  ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ  

2.1. Проведение благотворительных турниров преследует следующие цели: 

• фандрайзинг (корпоративные команды участвуют в соревнованиях при 

условии внесения пожертвования в фонд «Строим добро». Все собранные 

в рамках проводимых мероприятий средства в полном объеме 

направляются на оплату лечения детей с пороками развития челюстно-

лицевой области); 

• пропаганда, популяризация и дальнейшее развитие любительского 

волейбола в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;  

• развитие корпоративного любительского спорта в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области;  

• повышение уровня спортивного мастерства участников;  

• выявление сильнейших команд по волейболу среди компаний и 

предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

• привлечение сотрудников компаний и предприятий к занятию спортом, 

сплочение трудовых коллективов;  

• пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

http://www.stroimdobro.org/
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРОВ: 

3.1. Организатор турнира – Благотворительный Фонд «Строим добро». Контакты 

организатора: +7 (812) 438 77 90, +7-931-951-49-20, vmeste@stroimdobro.org, 

www.stroimdobro.org,  www.vk.com/fond_stroimdobro. 

3.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Организационный комитет турнира, состоящий из представителей 

благотворительного фонда и тренерского состава одного из спортивных клубов 

Санкт-Петербурга по пляжному волейболу. 

3.3. Ответственность за проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную Организационным комитетом соревнования. 

3.4. Организаторы берут на себя функции по информационному обеспечению 

команд. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

4.1. К участию в турнире допускаются волейболисты-любители. В турнире не 

могут принимать участие игроки, имеющие действующие контракты с 

профессиональными волейбольными клубами всех лиг, а также игроки, 

имеющие звания КМС (кандидат в мастера спорта по волейболу и пляжному 

волейболу) и выше (МС, МСМК, ЗМС). 

4.2. К участию в турнире допускаются корпоративные команды, 

сформированные из сотрудников компаний, подавших Заявку на участие 

(Приложение №1 к настоящему Положению). Участие в турнире могут 

принимать только сотрудники заявленных компаний, при этом Заявка должна 

быть заверена отделом кадров или руководителем компании. 

4.3. Каждая команда может включить в Заявку не менее 4 и не более 10 игроков 

на весь турнир (4 основных игрока и до 6 запасных).  

4.4. В случае изменения состава команды, указанного в Заявке, участники 

должны письменно проинформировать об этом организаторов не позднее, чем 

за 2 (два) дня до начала турнира. 

4.5. Перед началом турнира все участники должны пройти регистрацию 

(обязательно предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность) для утверждения состава команд организаторами.  В случае 

нарушения порядка подачи Заявки и/или условий регистрации участников 

mailto:vmeste@stroimdobro.org
http://www.stroimdobro.org/
http://www.vk.com/fond_stroimdobro
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организаторы вправе не допустить к участию в соревнованиях отдельного игрока 

или команду в целом.  

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ  

5.1. Команды, подтвердившие участие в турнире и подавшие Заявку на участие, 

вносят благотворительное пожертвование на счет благотворительного фонда в 

сроки, оговоренные напрямую с данным фондом, но в любом случае не позднее 

даты проведения турнира. 

5.2. Расходы, связанные с организацией турнира (оплата работы технического 

персонала, оплата судейства, питьевая вода, предоставление спортивного 

инвентаря и пр.), оплачиваются Попечительским советом БФ или 

предоставляются бесплатно в качестве благотворительной помощи. 

5.3. Форма участников, а также другие знаки корпоративной идентификации 

(флаги, таблички с логотипом и т.п.) предоставляются за счет и силами 

участников турниров. 

 

5.ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Состав каждой команды – 4 человека. В состав команды могут входить как 

мужчины, так и женщины в возрасте старше 18 лет. Количество запасных игроков 

может составлять до 6 человек. Количество замен в каждой игре не ограничено. 

5.2. Любая команда может запросить 1 перерыв в партии, продолжительностью 

30 секунд. 

5.3. Игры проходят по упрощенным правилам классического волейбола, 

направленным на снижение требований к выполнению второй передачи мяча.  

5.4. При игре игрока возле сетки разрешается заходить под сеткой на сторону 

соперника, если игрок не препятствовал игровым действиям противоположной 

команды. 

5.5. Непосредственно перед началом соревнований для участников проводится 

разминка, а также разъясняются основные правила игры. 

5.6. Игры на групповом этапе и на стадии Play-off проводятся по круговой 

системе, из трех партий до 15 очков, решающая партия – до 11 очков. 

Исключение составляет финальная игра, которая проводится из трех партий до 

21 очка, решающая партия – до 15 очков. 
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6. ФОРМАТ ТУРНИРА   

6.1. Турнир по пляжному волейболу проводится в два этапа. 

1-ый этап: 

6.2. Формат проведения первого этапа определяется количеством заявившихся 

команд.  

6.2.1. Если число заявившихся команд менее или равно 6, первый этап 

проводится по круговой системе. 

6.2.2. Если количество заявившихся команд 7 или более – происходит 

разделение на две группы. Распределение команд по группам осуществляется 

согласно жеребьевке.  

6.3. По итогам первого этапа все команды делятся на лиги Hard и Light. В каждой 

лиге ведется борьба за Золотой и Серебряный Кубок турнира. Система 

проведения соревнований в двух лигах позволяет каждой команде получать 

игровой опыт с равными по силе соперниками, а также повышать уровень своего 

спортивного мастерства. 

6.4. При распределении команд по местам на групповом этапе, в порядке 

приоритета судьями используются следующие критерии оценки:  

- количество выигранных игр; 

- коэффициент между выигранными и проигранными очками в каждой игре;  

- личная встреча. 

2-ой этап: 

6.5. Формат проведения второго этапа также определяется количеством команд, 

участвующих в соревнованиях. 

6.5.1. Если в турнире принимает участие 5 или менее команд, борьбу за 

Золотой Кубок в лиге Hard ведут 3 команды.  

6.5.2. Если в турнире принимает участие 6 команд, борьбу за Золотой 

Кубок в лиге Hard ведут 4 команды.  

6.5.3. Если в турнире принимает участие 7 или более команд, то в лигу Hard 

выходят по две команды из каждой группы, занявшие 1 и 2 место по итогам 

первого этапа. Остальные команды продолжают бороться за Серебряный Кубок 

в лиге Light. 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком Благотворителей. 

Команды, занявшие 2 и 3 место – памятными наградами. Все команды 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

8.2. Победители в индивидуальных номинациях награждаются 

дополнительными дипломами соответствующей степени и подарками от 

партнеров турнира. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в 

формат турнира в зависимости от внешних факторов и условий проведения 

соревнований. 

9.2. При возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на 

основании настоящего Положения, решения по ним принимают организаторы 

данного турнира. 
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Приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ  
о проведении благотворительных турниров 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

Заполненную заявку необходимо отправить на адрес vmeste@stroimdobro.org. 

Название компании (точная 

формулировка с указанием формы 

собственности: будет указано на 

дипломах участников и в 

благодарностях) 

 

Контактное лицо (ФИО, телефон, 

должность, e-mail) 

 

Полное имя и должность 

руководителя компании (будет 

указано в благодарственных письмах) 

 

Название команды (если отличается 

от названия компании) 

 

Сайт компании  

Наличие собственной спортивной 

формы (в формате есть/нет (либо её 

отдельных элементов: 

брендированные майки/футболки и 

пр.) 

 

Пожалуйста, укажите откуда Вы 

узнали о данном турнире (отметьте 

один из вариантов ответа или 

напишите свой вариант) - 

приглашение от сотрудника фонда 

«Строим Добро», приглашение от 

партнеров вашей компании, e-mail-

рассылка, социальные сети, другой 

вариант  

 

Представители компании - 

руководители подразделений 

(указать полностью ФИО и должность) 

- гости мероприятия от команды, 

которые также не будут принимать 

участия в игре 

 

Другие болельщики (если будут, 

указать примерное количество 

человек) - гости мероприятия от 

команды, которые не будут принимать 

участия в игре 

 

 

mailto:vmeste@stroimdobro.org
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СОСТАВ КОМАНДЫ  

(основной состав 4 человека, общий состав команды – до 10 человек) 

ВНИМАНИЕ! К участию в турнире допускаются волейболисты-любители. Игроки, имеющие 

звания КМС (кандидат в мастера спорта по волейболу и пляжному волейболу) и выше (МС, 

МСМК, ЗМС) к участию в турнире не допускаются. 

 

№ Фамилия Имя Отчество игрока Дата 
рождения  

Должность в компании 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Подписывая настоящую заявку, вы соглашаетесь с использованием логотипа, 

наименования компании, личных данных игроков, указанных в Заявке, в рекламно-

информационных материалах о турнире, публикуемых в открытых источниках (в т.ч. 

пресс- и пост-релизы, фото- и видеосъемка). 
 

 

Подпись  

сотрудника отдела кадров или руководителя компании (его заместителя) 

 

 

___________________________     ________________________  __________________ /  

  (должность)   (ФИО)   (подпись)  

         

     М.П. 

 

 


