
12. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 
12.1. В финальных соревнованиях принимают участие сборные команды федеральных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
12.2.  Соревнования проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 годов рождения. 
12.3.  Состав сборной команды 25 человек, в том числе 16 спортсменов, 9 тренеров и другого 
персонала  (один из них – руководитель команды). 

От каждого округа (города) могут быть заявлено до 4 команд юношей и 4 команд девушек, 
составленных из спортсменов одного субъекта Российской Федерации, при этом от одного 
субъекта могут быть включены до трех команд, в том числе не более двух команд одного пола. 

 Все игры играются мячами пляжного волейбола «Mikasa» VLS-200. 
12.4. Все команды одного пола разделяются на 4 предварительные группы по 9 команд, в которых 
игры проводятся по системе с выбыванием команды после двух поражений. 

 Жеребьевка производится главной судейской коллегией финального турнира с 
рассеиванием команд одного округа (города) по разным группам. 

Далее команды проводят финальные соревнования: 
- 1 и 2 места – разыгрывают с 1 по 8 место,  
- 3 и 4 места – разыгрывают с 9 по 16 место, 
- 5 и 6 места – разыгрывают с 17 по 24 место, 
- 7 и 8 места – разыгрывают с 25 по 32 место, 
- 9 место – разыгрывают с 33 по 36 место. 
Финальные соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 
Жеребьевка финальных соревнований (за 1-4 места и т.д.) проводится главной судейской 

коллегией турнира, начиная с команд, выступавших в группе А. 
12.5. Программа соревнований на четвертом этапе: 

1 день    день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей, 
опробование площадок, техническое совещание с представителями 
команд, жеребьевка предварительного этапа  

2, 3, 4 дни   предварительные соревнования 
5 день   предварительные соревнования, техническое совещание с 

представителями команд, жеребьевка финального этапа 
6, 7, 8, 9 дни  финальные соревнования 
10 день -  день отъезда 
Предварительные и финальные игры проводятся из трех партий до 21 очка. 
Одному из тренеров команды разрешается присутствовать в игровой зоне за пределами 

игровой площадки и руководить игрой своей команды, в том числе брать тайм-ауты, контактируя 
со вторым судьей. При смене командами сторон тренер перемещается вместе с командой на 
другую сторону.   
12.6. Командное  первенство по пляжному волейболу среди сборных команд федеральных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга определяется раздельно для юношей и девушек по 
наибольшей   сумме   очков,  начисленных   за   места,   занятые  3  лучшими  командами  юношей 
и 3 лучшими командами девушек округа (города), по таблице 2 Приложения № 5. 
12.7. Командное первенство по пляжному волейболу среди субъектов Российской Федерации 
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми командами 
данного субъекта по таблице 2 Приложения № 5. 

 


