
РЕГЛАМЕНТ 

 проведения X Благотворительного турнира  

по пляжному волейболу (4 на 4) 

«Весенний Кубок Благотворителей-2023» 

10 марта 2023 г. 

 
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

1.1. X Благотворительный турнир по пляжному волейболу (4 на 4) (далее 

Турнир) проводится 10 марта 2023 года во Всесезонном центре пляжного спорта 

«Песок» по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.6 к.3.  

1.2. Организатор Турнира – Благотворительный Фонд «Строим добро». 

Контакты организатора: +7 (812) 438-77-90, +7 (931) 951-49-20, 

vmeste@stroimdobro.org.   

1.3. Проведение разминки и судейство игр обеспечивается тренерским 

составом Клуба BVC. 

  
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

 

2.1. Участники должны предоставить организаторам заполненную Заявку 

на участие (Приложение №1 к Положению о проведении благотворительных 

турниров). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте на 

адрес фонда vmeste@stroimdobro.org до 01 марта 2023 года включительно.  

2.2. Перед началом турнира все участники должны пройти регистрацию. 

При регистрации каждый член команды предъявляет паспорт (водительские 

права или другой документ, удостоверяющий личность) для сверки с Заявкой. 

2.3. При нарушении порядка подачи Заявки и регистрации участников 

организаторы вправе не допустить к участию в соревнованиях отдельного игрока 

или команду в целом. 

 

3. ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

3.1. Турнир проводится 10 марта 2023 года согласно расписанию: 

11:30 – 12:00 – прибытие и регистрация игроков и гостей 

12:00 – торжественное открытие турнира 

12:15 – жеребьевка 

12:15 – 12:30 – разминка команд 

12:30 – 15:00 – проведение спортивной части турнира 

15:00 – награждение 

15:15 – фуршет. 

 

3.2. Время окончания игр и, соответственно, время награждения команд могут 

быть изменены в зависимости от длительности всех игровых партий и по 

решению организационного комитета турнира. 
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4. ФОРМАТ ТУРНИРА   

 

4.1. В турнире принимают участие 8 команд. Для проведения соревнований 

будут оборудованы 4 площадки. 

4.2. Турнир проводятся в два этапа.  

1 этап – Групповой турнир 

После проведения жеребьевки команды распределяются на две группы – 

«А» и «Б», по 4 команды в каждой группе. На данном этапе каждая команда 

сыграет по 3 игры (по одной с каждым участником своей группы). 

Команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, выходят в Золотую лигу. 

Команды, занявшие 3 и 4 места в своих группах, играют в Серебряной лиге.  

 

2 этап – Play-off 

Золотая Лига 

В полуфинале 1 место из группы «А» играет со 2 местом группы «Б», а 1 

место из группы «Б» играет со 2 местом группы «А».  

Выигравшие команды проводят матч за 1 место, проигравшие команды – 

матч за 3 место Золотой Лиги.  

 

Серебряная Лига 

- В полуфинале 3 место из группы «А» играет с 4 местом группы «Б», а 3 

место из группы «Б» играет с 4 местом группы «А».  

Выигравшие команды проводят матч за 1 место, проигравшие команды – 

матч за 3 место Серебряной Лиги.  

 

Таким образом, каждая команда в рамках турнира сыграет по 5 игр. 

 

4.3. Система проведения соревнований в двух лигах позволяет каждой команде 

получать игровой опыт с равными по силе соперниками, а также повышать 

уровень своего спортивного мастерства. 

4.4. При распределении мест в группе места определяются по следующему 

принципу приоритета: 

1) Количество побед; 

2) Разница выигранных и проигранных очков в каждой игре. 

3) При равном соотношении очков проводится блиц-партия до 3 очков без 

баланса. 

 

 



 
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 проводятся по круговой системе. Все игры в 

группах и полуфиналы проводятся из одной партии до 21 очка, с балансом. 

Ограничение счета по балансу - 23 очка.  

5.7. Финальные игры проводятся из трех партий. Две партии до 15 очков. 

Решающая партия – до 11 очков. Игры проводятся с балансом. Ограничений по 

счету нет. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1.  В случае несоблюдения правил Регламента и Положения о турнире, 

организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать команду-

нарушителя и пересмотреть результаты турнира.  

 

6.2. Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения 

в формат турнира, в зависимости от внешних факторов и условий проведения 

соревнований. 


