
(УТВЕР)ltmЮ> <соглАсовАно>

области
Президент
Регионапьной обtцественной организации
Национальной Ппяжной Лим <SрогtВеасh>

О.В. Александров

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии lll волЕЙБольного АвтопроБЁгА компАнии комус

"ВеаGh Volley Road ýhоw' 2015
2-й этап ýерии ryрниров ýportBeach по пляжному волейболу

l. цЕли и змАчи
1.1. Ill волайбольвый автопробеr компании Комус Ъеасh Volley Road Show" Zal5 па плf,rrсному
вuтвйболу {далее -ryрнирi проsодится в целях: популяризации пляжного волейбола и актианого отдыха в
России; повыtления уровня игры спортсменов; объединеfuия людей разного возрасrа и социальноrо
положения.

1.2. Основными задачами турнира являются: пропагаtца здорового образа жизни; вовлечение широких споев
населения в занятия пляхfiым волейболом; противодейЁгвие распроýгранению в молодежной среде вреднык
ц опасных привычек.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Турнир проводится с 2,1 авryста по 22 авryста 2015 года в Волгоrрадской области, СреднеахгубинскиЙ р
он, пляж х.Бобры.

3. оргАнизАторы
3,1. Генеральный спонсор компания Комус wtлм.kоmчs.соm

3.2. ТехническиЙ партнер ryрниРа - спортивныЙ интернет-магазин FДtlДТ.огq

3.3. Общее руководство по подготовке и провёдению ryрнира осущеGтвляýт:
- Региональная общественная организация Национальная Пляжная Лига <SportBeach> города Москвы
- Федерация волейбола Волгоградской области

3.4- Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскуrо коллегию.

4. условия учАстия
4.1. 11ля ччастия в турнипе ОБЯ3АТЕЛЬНО до 10 авгчgга 2015 года включительнр:

4.1.{. Оплатить турнирный взнос в размёре 1 000 (одне тысяча) рублей ý учаgтника.

d1.2. Подать предвар}lтельную заявку по специальной форме на са*те www.sportbeach,ru,

4.2. У чаgт нпки, прибынrrие на турtlир должны п редставить организаторам:
- паспорт;
_ заявltу (оригинал} с визой врача или приложить к заявке ýIpaBKy о состоянии здоровья участников;
- полис обязательного медицинского страхования {оригинал).
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5. ФинАнсовыЕ условия
5.1. Приэовой фоtц ryрнира соýтавляет 500 000 рублей

5.2. Турнир проводится за счет заявочньlх взносов, спонсорсr(их поступлений и доходов от размёщенхя
рекламы

ý.З. Расходы по проезду, размецению и питанию неqrг сами }часгники и (или) командируюцие их
организации.

ý. мЕдицинА

ý.1. Организаторы не несуг ответственность зажизнь и здоровьеучастников соревнованиЙ.

ý.2, Организаторы обеспечивают соревнованиrl медперсо}l€lлом.

7. инФсрмАция о ryрнирЕ

7.1. Организаторами предоставляется месIо под палаточный городок

7.2, Контакrы для размечения в rостиницех г.Волгограда; Буласов Геннадяй Геннадьеэич В 927 5ф 82 #.

7.3. По окончании соревноваfiий все результаты, новости, фото и видео будуг опубликованы на
информационных источникЕtх городов-партнёров и на официальноiп
сайте 0рганизатора httр:l/wrдrw.sроrtЬеасh.пl, а таюке в груIпах соц. сетей:

r BKoHTaloehttps://vk.com/sportbeach
r FаgеЬооk https://wwwfacebook.com/groups/1 781 95995712241/
. Одномассники httpJ/www.odnoklassniki.ru/qroup/53037799047406
r Анонсы и Ёводные отчеты - на сайтах партнеров Турнира

7,4. Органиэаторы обеспечивают участников спортивноЙ формой {майкиlтопы).

8. прочиЕ услOвия

8.{. ,Щанное положение является официальным вызовом на ryрнир.

9. приложЕниЕ

9,1. Регламент соревfiований по пляжному волеЙболу ШрдлодеlggjРl)

{0. контАкты

о Форум http://rmrrw.spoЁbeach,ru/forum/viewtopic,php?f=16&t=2493&staЁ=30
r BKoжalсгehttps:l/vk.com/sportbeach
r FасеЬооk https;l/www.facebook.com/gгoups/1 78't 95995712241 l
. одноклассники http://wwvy.odnoklassniki, ru/gгочрi53037799047406
r Email:irrfo@spoйbeach.ru
r Тел.: +7 t495) 74ь05-19
l Оо <<Федерация волейбола Волrоградской облаgrи> 8(8442) 51-57-58, e-mail: za3morya@yandex.ru

положЕниЕ являЕтся оФициАJtьным вызовсм нА сорЕвнсвАния


