
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

«BOBRIKOV OPEN - 2018» 

3-Й ЭТАП СЕРИИ ТУРНИРОВ SPORTBEACH 

29 апреля – 8 мая 2018г 

1. Организатор 

1.1. Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет 

Региональная общественная организация Национальная Пляжная Лига 

«Sportbeach». 

1.2. Состав гандикапной комиссии: 

Председатель комиссии – Тарас Мыськив (Москва); 

Представитель комиссии – Шамиль Якубов (Москва); 

Представитель комиссии – Виктор Борщёв (Нижний Новгород); 

Представитель комиссии – Олег Храмов (Самара). 

2. Название 

Международный любительский турнир по пляжному волейболу 

«BOBRIKOV OPEN» (далее – турнир) 

3. Цели турнира 

 популяризировать пляжный волейбол среди взрослых и детей; 

 увеличить число сторонников активного отдыха в России и за её пределами;  

 повысить уровень игры пляжных волейболистов; 

 объединить людей разного возраста и социального положения. 

4. Задачи турнира 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 вовлечение широких слоев населения в занятия пляжным волейболом; 

 противодействие распространению вредных и опасных привычек; 

 сплочение спортсменов из разных стран и разных городов России. 



5. Время и место проведения 

 Заезд до 29 апреля 2018 года. 

 Турнир пройдет с 30 апреля по 07 мая 2018 года. 

 Отъезд с 08 мая 2018 года. 

 Турция, Алания, отель Club Kastalia 5* 

6. Условия участия 

 Купить полный тур или проживание в отеле со СКИДКОЙ через SportBeach 

info@sportbeach.ru  

 Оплатить турнирный взнос до 15 апреля 2018 г. (см. таблицу дедлайнов).  

 Подать заявку до 24 апреля включительно, если игрок заявляется на 

соревнования после указанной даты, то такому участнику ставится гандикап 

категории «суперпрофи (0 очков)» + гандикап «за возраст». 

 При покупке тура НЕ через Sportbeach скидки не будет и турнирный взнос 

составит: 

1) За 1 номинацию – 5 990р 

2) За 5 номинаций – 8 990р 

 Заполнить заявку участника турнира. 

ТАБЛИЦА ДЕДЛАЙНОВ 

 до 15.02.18 до 15.03.18 до 15.04.18 

1 номинация 
(1 игрок) 

2990 р 3990 р 4990 р 

Все номинации 
(1 игрок) 

5990 р 6990 р 7990 р 

*Организационные (турнирные) взносы не возвращаются и все средства сразу расходуются на организацию 

спортивного мероприятия.

7. Схемы оплаты 

Вы можете оплатить 50% стоимости спортпакета и полного тура, остальные 50% - за 

10 дней до вылета. 

8. Обязанности участников 

 Участники, прибывшие на турнир должны представить оргкомитету: 

1) паспорт или свидетельство о рождении 

2) отказной медицинский лист 

 Командам необходимо с собой иметь по одному игровому мячу для пляжного 

волейбола VLS 300 

9. Судейство и работа организаторов 

mailto:info@sportbeach.ru
http://sportbeach.ru/orders/turtsiya-2018/


 Судейство соревнований обеспечивается силами участников турнира. 

 Организаторы имеют право на незначительные правки во всех пунктах положения 

и регламента до и во время турнира. 

 Организаторы имеют права до и во время турнира пересмотреть гандикап 

участника, если он не соответствует той или иной категории. 

10. Обеспечение участников 

 Организаторы предоставляют до 20 кортов, в зависимости от количества 

участников. 

 Фирменная пляжная майка участнику (при наличии спонсора). 

 При наличии спонсора, участники играют только в официальной форме турнира. 

При не соблюдение этого правила с участника снимается 1 очко гандикапа. 

 Призовой фонд 200 000 рублей. Призовой фонд может увеличиться при наличии 

спонсора. Наградная атрибутика победителям и призерам турнира.  

11. Медицина 

 В турнире могут принимать участие все желающие, чьи физические и 

коммуникабельные возможности позволяют выдержать темп и длительность 

турнира. 

 Организаторы не несут ответственность за здоровье участников турнира. 

 Каждый участник турнира обязан заполнить «Отказной медицинский лист», 

 Подача заявки на турнир означает полное согласие со всеми условиями 

проведения спортивного мероприятия. 

12. Партнеры 

 Туристический партнер - SportBeach Тур 

 Рейтинговый партнер - мойрейтинг.онлайн 

13. Финансовые условия 

 Турнир проводится за счет заявочных (турнирных) взносов и доходов от 

размещения рекламы. 

 Расходы за проезд, размещение и питание несут сами участники и (или) 

командирующие их организации. 

14. Прочие условия 

 Данное положение является приглашением на турнир. 

 Поддержи любительский спорт в России – стань спонсором/ партнером 

 Получи преимущество (очко гандикапа) перед другими командами 

 От нас:  

1) аудитория охвата более 100 000 человек  

2) реклама на всех мероприятиях, проводимых SportBeach  

3) реклама в соцсетях, на сайтах и на форумах любителей пляжных видов спорта  

4) и самое главное - для играющих спонсоров- возможность приобрести 1 очко 

гандикапа для себя или своего игрока - преимущество перед другими 

командами! 

15. Приложение  



Регламент соревнований по пляжному волейболу (см. Регламент) 


