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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийский фестиваль «Байкальские спортивные игры» по волейболу
среди любительских команд (далее – Фестиваль) проводится в целях:
– пропаганды и дальнейшего развития волейбола в Российской Федерации;
– совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
– создания условий для организации досуга населения.
Задачами Фестиваля являются:
– привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
– обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных
мероприятий по волейболу;
– выявление сильнейших любительских волейбольных команд и
повышение уровня мастерства волейболистов;
- повышение уровня судей по волейболу;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
I.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
-Всероссийский фестиваль «Байкальские спортивные игры» по волейболу
проводится в период с 22 февраля по 25 февраля 2018 г. в г. Сочи Краснодарского
края на волейбольных площадках Олимпийского спорткомплекса «Адлер арена».
День приезда и отъезда команд в г. Сочи будет указан в приглашении АНО
«Планета Чемпионов».
II.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство организации Фестиваля осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России).
Полномочия
Минспорта
России,
как
организатора
Фестиваля,
осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных
мероприятий» (далее - «Управление спортмероприятий»)
Непосредственное проведение соревнований Фестиваля возлагается на АНО
«Планета Чемпионов».
III. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Всероссийский фестиваль «Байкальские спортивные игры» по волейболу
проводятся в дивизионе «Любитель 18+»
Состав команды на соревнования Фестиваля - 14 человек, в том числе 13
спортсменов и 1 тренер.
Команды, допущенные на соревнования Фестиваля, должны иметь не менее
двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами.
IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в соответствии с Официальными правилами игры в
волейбол, утвержденными Минспортом России.
Схема проведения соревнований Фестиваля определяется АНО «Планета
Чемпионов» в зависимости от количества заявленных команд.

Программа соревнований:
1 день - заезд участников турнира после 14:00, организационное собрание с
представителями команд, открытие турнира, матчи турнира;
2– 3 день – матчи турнира, награждение команд;
4 день – отъезд участников;
V.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Работа исполнительного комитета осуществляется в соответствии с
Регламентом проведения Всероссийского фестиваля, утвержденным Минспортом
России.
Исполнительный комитет работает в период с 17 февраля по 27 февраля
2018 года, и располагается на территории гостиничного комплекса «Русский дом
3*» (по адресу: Сочи, Адлеровский р-н, ул. Диброва, 8 и ул.Фигурная, 28.
Работа исполнительного комитета осуществляется ежедневно в период с 1000 до 23-00.
В функциональные обязанности исполнительного комитета входят
обеспечение организации и поведения ежедневных заседаний Штаба по
проведению Фестиваля, семинаров спортивных судей, конференций и рабочих
встреч с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта по вопросам
развития любительского волейбола в стране.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования Фестиваля проводятся в соответствии с Регламентом,
утвержденным Минспортом России.
Победители в группах определяются по наибольшему количеству побед,
набранных во всех встречах.
За победу со счетом 2:0 команда получает «3» очка.
За поражение со счетом 0:2 команда получает «0» очков.
За победу со счетом 2:1 команда получает «2» очка.
За поражение со счетом 1:2 команда получает «1» очко.
За неявку на игру, команде засчитывается техническое поражение со счётом 0:2, а
команде-сопернице – победа со счетом 2:0.
Определение мест команд производится по наибольшему количеству очков
набранных командами. В случае равенства очков у двух и более команд более
высокое место занимает команда, имеющая:
- лучшее соотношение партий во всех матчах;
- лучшее соотношение мячей во всех матчах;
- по личной встрече между командами.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределении
мест между командами, преимущество имеет та команда, чей средний возраст
волейболистов будет более старшим.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 – 3 места в соревнованиях Фестиваля, награждаются
кубками и дипломами, игроки команд – медалями и дипломами.

Лучшие игроки в номинациях «Лучший игрок команды» награждаются
памятными призами.
Командам, участвующим
в
соревнованиях
Фестиваля,
вручаются
памятные призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Минспорт России, Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края обеспечивают долевое участие по финансированию
соревнований Фестиваля по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение соревнований
Фестиваля в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий.
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
обеспечивает расходы по предоставлению скорой медицинской помощи с
автомашиной скорой помощи на период проведения соревнований Фестиваля.
Расходы по командированию команд на соревнования Фестиваля в г. Сочи
Краснодарского края (проезд до места проведения соревнований и обратно)
обеспечивают командирующие организации.
АНО «Планета Чемпионов за счёт командирующих организаций
обеспечивает проживание и питание участников, а также несёт расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований Фестиваля в т.ч.
наградной атрибутики и рекламно-маркетинговому обеспечению, работы
спортивных судей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта волейбол.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи
при проведении физкультурных и
спортивных
мероприятий».
IX.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявочная документация на участие в соревнованиях Фестиваля подается до
05 февраля 2018 г. в адрес АНО «Планета Чемпионов» по e-mail: ual@chpl.ru,
and-kazanin@yandex.ru. Ответственные: Казанин Андрей Александрович.
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь:
- Приглашение от АНО «Планета Чемпионов»;
- заявочный лист команды в двух экземплярах согласно Приложению №4 к
Регламенту Фестиваля;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья на каждого участника;
- электронную фотографию каждого участника согласно требований
Регламента Фестиваля (пропорция 3:4, разрешение не менее 150 точек на дюйм,
габариты не менее 600 пикселей по ширине и не менее 800 пикселей по высоте).

