УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО "БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА"

_____________ Беленький А.А.
06 июля 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

НОВЫЙ ГОД 2011
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
1. Популяризация волейбола.
2. Популяризация волейбольной дисциплины МИКСТ 4+2.
3. Пропаганда здорового и активного образа жизни, дружеского общения.
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
1. Общее руководство турниром осуществляется АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
(далее Организатор)
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Беленького А.А.
СТАТУС ТУРНИРА
1. Кубковый
2. Закрытый
3. Без допуска сборных команд
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЁВКИ И ИГР ТУРНИРА
1. Дата проведения жеребьѐвки турнира – 16 июля 2011г. 10-00нск.
2. Место проведения жеребьѐвки: г.Новосибирск, ул.Сакко и Ванцетти 33, Конференц-зал
Администрации Октябрьского района.
3. Дата проведения квалификационных игр турнира:
Группы A,B,C – 23 июля 2011г.
Группы D,E,F – 24 июля 2011г.
Время начала первого матча во всех группах – 8-00 (нск)
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4. Дата проведения финальных матчей во всех группах – 30 июля 2011г. В случае, когда в
ФИНАЛ выходит команда, получившая Гостевую визу, по запросу еѐ Учредителей
Финальный матч может быть сыгран в день квалификационных игр.
5. Расписание игр турнира будет опубликовано на официальном сайте БВЛ http://myvolley.ru
по завершению жеребьѐвки.
6. Место проведения турнира – г.Новосибирск, ул.Бердский тупик, кемпинг Азимут-Н
ФОРМАТ ТУРНИРА
1. Турнир проводится в смешанном формате по формуле 4+2. Это подразумевает, что в
каждый момент времени на площадке должны находиться 4 мужчины и 2 женщины.
2. Команда, не имеющая в своём составе к началу игры 6-ть игроков, удовлетворяющих
требованиям пункта 1 настоящего раздела, объявляется неполной и не допускается к игре.
ФОРМУЛА ТУРНИРА
1.

Все игры турнира проводятся в независимых группах по 10 команд каждая.

2.

Каждая группа делится на 2 подгруппы по 5 команд каждая.

3.

Игры в подгруппах производятся одновременно по круговой системе.

4.

По окончании игр в подгруппах среди команд занявших 1 и 2 места проводятся
полуфинальные матчи по формуле:


1-й полуфинал: 1 место подгруппы 1 – 2 место подгруппы 2



2-й полуфинал: 1 место подгруппы 2 – 2 место подгруппы 1

Победитель подгруппы играет полуфинальный матч на игровом поле своей подгруппы.
5.

По окончании полуфинальных матчей проводятся матчи за 3 места. Участники матчей за 3
место имеют право выбора игровой площадки. В случае, если участники выбирают
разные игровые площадки, матч проводится на площадке №1.

6.

Финальные матчи во всех группах проводятся попарно на двух площадках: E,F - C,D – A,B

7.

Расчѐтное время на проведения одного матча - 60 минут

ДОПУСК КОМАНД
1. Общее количество команд турнира Новый год 2011 ограничено 60-тью командами. В случае
если количество зарегистрированных команд (включая гостевые визы) менее 60-ти,
количество мест уменьшается на одну группу (10 команд).
2. К участию в турнире допускаются команды, зарегистрированные на летний сезон 2011,
принявшие участие не менее чем в 5-ти рейтинговых турнирах БВЛ в период с сентября
2010г по июль 2011г.
3. Дополнительно к участию в турнире могут быть допущены команды по специальному
приглашению Организатора (гостевая виза). Гостевые визы не могут быть выданы
командам из городов в которых есть команды принимающие участие в рейтинговых
турнирах БВЛ. В каждой из групп может быть только одна команда получившая Гостевую
визу.
4. При превышении количества заявок на турнир над количеством мест, отсеивание команд
производится по нижеперечисленным признакам в следующем порядке:
4.1 Команды принявшие участие в 5-ти рейтинговых турнирах за период с сентября 2010г.
по июль 2011г. и пропустившие один из рейтинговых турниров по неявке (команда
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прошла жеребьѐвку, но не прибыла на турнир). Начиная с команды имеющей
минимальный рейтинг.
4.2 Команды принявшие участие в 5-ти рейтинговых турнирах за период с сентября 2010г.
по июль 2011г. и пропустившие один из рейтинговых турниров начиная с турнира ОЗС
2011. Начиная с команды имеющей минимальный рейтинг.
4.3 Команды принявшие участие в 5-ти рейтинговых турнирах за период с сентября 2010г.
по июль 2011г. и пропустившие рейтинговый турнир ЗЛС 2010. Начиная с команды
имеющей минимальный рейтинг.
4.4 Команды принявшие участие в 6-ти рейтинговых турнирах за период с сентября 2010г.
по июль 2011г., начиная с команды имеющей минимальный рейтинг.
ДОПУСК ИГРОКОВ
1. К турниру, в составе зарегистрированных команд, допускаются игроки соответствующие
одному из следующих требований:
1.1 Игрок принял участие не менее чем в 5-ти любых турнирах БВЛ за период с сентября
2010г. по июль 2011г.
1.2 Игрок является Волонтером БВЛ.
1.3 Игрок награжден Почѐтным знаком «ЗОЛОТОЙ ФОНД БВЛ»
2. Команда может дозаявить игрока, удовлетворяющего условиям перечисленным в п.1
данного раздела, по правилам дозаявки на рейтинговый сезон.
ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
1. Команды, зарегистрированные в БВЛ на рейтинговый летний сезон 2011, регистрируются
на турнир с помощью сервиса ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ на сайте http://myvolley.ru
2. Для регистрации команды, претендующей на Гостевую визу, необходимо направить заявку
на электронный адрес: bvl_register@mail.ru. Форма регистрационного листа команды
приведена в Приложении №1.
3. Окончание регистрации команд на турнир – 24-00 (нск), 10 июля 2011г.
4. Организатор турнира проводит проверку составов на соответствие требованиям к Допуску
участников и имеет право отказать в участии в турнире игроку, не удовлетворяющему
данным требованиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Турнир проводится на открытых площадках с грунтово-песчаной поверхностью.
2. Размеры игрового поля 9м х 18м
3. Высота игровой сетки - 243см
4. Официальный мяч турнира – MIKASA MVA200
ИГРОВАЯ ФОРМА
1. Игроки обязаны принимать участие в турнире в единой игровой форме с номерами
соответствующими заявке на Летний сезон 2011.
2. Заявка игровых номеров для команды получившей Гостевую визу не требуется. Игровые
номера вносятся в протокол по факту выхода команды на первую матчевую встречу.
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СУДЕЙСТВО
1. Судейство игр турнира осуществляется по правилам классического волейбола, с
дополнениями согласно действующим регламентам БВЛ.
2. Каждый матч турнира, за исключением матчей за 3 место и финальных матчей обслуживает
судейская бригада в составе:


Первый судья



Второй судья



Статистик

3. Финальные матчи и матчи за 3 место обслуживает судейская бригада в составе:


Первый судья



Второй судья



2 судьи на линиях



Статистик

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Организатор не проводит регулярные профилактические осмотры игроков и не требует
оформления медицинского допуска к соревнованиям. Ответственность за заботу о своѐм
здоровье лежит на игроках, что подтверждается подписью под соответствующим
заявлением в регистрационном листе игрока.
2. Организатор предоставляет на время проведения турнира врача неотложной помощи, а так
же организует доставку игроков получивших травму до ближайших медицинских
учреждений.
3. Травмы полученные во время турнира игроками, имеющими полную регистрационную
карту на рейтинговый Летний сезон 2011, покрываются страховкой от страхового партнера
лиги РЕСО-ГАРАНТИЯ.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПРИЗЕРОВ
1. Команда, занявшая 1-е место, награждается «вечным» кубком.
2. Игроки команд, занявших места с 3 по 1, награждаются памятными медалями.
3. Все участники турнира получают специальные футболки с символикой турнира.
4. Партнеры турнира оставляют за собой право учреждения специальных призов для команд
победителей.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
1. Участие команд в турнире – БЕСПЛАТНО.
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1. Команда принявшая участие в жеребьѐвке и не явившаяся (или объявленная не полной) на
игры турнира отстраняется от участия в турнирах БВЛ до момента уплаты Учредителями
команды неустойки в размере 10000рублей (Десять тысяч рублей).
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Приложение №1

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА ТУРНИР

НОВЫЙ ГОД 2011
Название команды

Состав команды
№

Ф.И.О.

ID *

Примечание **

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* - Идентификационный номер ( ID) указан в карточке игрока на сайте БВЛ
** - В столбце Примечание необходимо указывать:
КАПИТАН, УЧРЕДИТЕЛЬ, КООРДИНАТОР
Все заявляемые в команду игроки должны быть предварительно зарегистрированы в
соответствии с регламентами БВЛ.

НОВЫЙ ГОД 2011, Положение турнира.

Страница 5

