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Положение 

о проведении Открытой серии турниров по пляжному волейболу 
Russian Nord West beach volley tour  

(Российский северо-западный тур по пляжному волейболу) 
 

1. Цели и задачи. 
1.1. Серия турниров по пляжному волейболу проводится в целях: 
– популяризации пляжного волейбола, как способа активного образа жизни; 
– выполнения социально-значимых задач по вовлечению различных слоев населения в          

физкультурно-спортивное движение. 
1.2. Серия турниров по пляжному волейболу Russian Nord West beach volley tour           

(Российский северо-западный тур по пляжному волейболу), проводится для решения следующих          
задач: 

– создания в Санкт-Петербурге единой системы соревнований по пляжному волейболу с           
единой рейтингом и единым уровнем качества проведения турниров;  

– предоставления возможности спортсменам-любителям повышать свое спортивное       
мастерство и совмещать отдых с активными занятиями спортом. 

2. Организация и руководство проведением соревнований. 
2.1. Серия турниров по пляжному волейболу Russian Nord West beach volley Tour, сокращенно             
NW Tour (далее – соревнования) проводится по инициативе и при участии Клуба пляжного             
волейбола «RIO» (далее Клуб) при поддержке межрегиональной общественной организации         
«Северо-Западная Волейбольная Ассоциация» (далее СЗВА). 
2.2.  Руководство проведением  соревнований осуществляет Оргкомитет, в который входят 
представители Клуба. 
2.3. Непосредственное проведение осуществляет Клуб. 
 



3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям       

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской        
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и           
зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,            
утверждаемых в установленном порядке.  

3.2. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским      
персоналом для контроля наличия у участников соревнований медицинских справок,         
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованиям,         
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в           
случае необходимости, скорой медицинской помощи. 
 

4. Участники соревнования и условия их допуска. 
4.1. Соревнования в системе NW Tour проводятся в следующих категориях:  

● Мужчины: 
– Категория PRO, сокращенное обозначение – PRO (м) 
– Категория A, сокращенное обозначение – А (м) 
– Категория B, сокращенное обозначение – В (м) 
– Категория С, сокращенное обозначение – С (м) 

● Женщины: 
– Категория PRO, сокращенное обозначение – PRO (ж) 
– Категория A, сокращенное обозначение – А (ж) 
– Категория B, сокращенное обозначение – В (ж) 
– Категория С, сокращенное обозначение – С (ж) 
 
4.2. Участниками соревнований могут стать спортсмены старше 14 лет из Санкт-Петербурга,           

других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья 
4.2. Участниками соревнований считаются спортсмены, подавшие в установленное       

время предварительную заявку на участие и оплатившие вступительный взнос. Поданная заявка           
без оплаченного взноса является только предварительной и не является участием в турнире. 

4.2.1. Предварительная заявка подается в электронном виде через систему,        
расположенную на сайте www.spbvolley.ru в разделе «NW-TOUR». Заявка должна быть          
направлена не позднее 16 часов за 1 день до даты проведения соревнования. 

4.2.2. Вступительный взнос оплачивается безналичным способом при регистрации на        
сайте www.spbvolley.ru и подаче предварительной заявки на участие. Размеры вступительного          
взноса на каждом турнире разные и указаны в разделе информация. 

4.2.3. Команды, не оплатившие предварительную заявку, могут быть допущены к         
соревнованиям только при наличии свободных мест в сформированной сетке или в           
сформированных подгруппах. 

4.2.4. После оплате взноса возврат денежных средств не осуществляется. Кроме случаев          
травмы игрока (доказательством является только справка от врача о заболевании или           
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невозможности принять участие в турнире), возврат будет осуществлен с удержанием 5%.           
Команда вправе найти себе замену и уведомить об этом организатора. 
 

5. Сроки и места проведения. 
5.1. В течение летнего сезона 2018 года Организаторы оставляют за собой право           

включения дополнительных соревнований в настоящий календарь. Текущий календарь и         
изменения календаря соревнований публикуются на сайте www.spbvolley.ru/nwtour 
 

6. Формат проведения соревнований и судейство. 
6.1. Формат соревнований на каждом турнире разный и решение принимает         

организатор 
6.2. Информация о формате турнира публикуется на странице «информация» у каждого          

турнира и не может быть изменена менее чем за 14 дней до начала соревнований. 
6.3. Формат может быть изменен накануне турнира организатором по следующим         

причинам: природные катаклизмы, количество участников меньше лимита, участники по ходу          
турнира сильно выбиваются из графика игр. 

6.4. Соревнования проводят судейская бригада в составе: главный судья и главный          
секретарь. Судейство игр осуществляется участниками соревнований самостоятельно по        
принципу: проигравшая команда судит следующую игру. Основополагающий принцип NW Tour          
– «fair play» (честная игра). Финальные игры мужчин профессионалов будет обслуживать           
судейская бригада. 
 

7. Награждение победителей и призеров 
7.1. Победители и призеры всех номинаций награждаются дипломами, медалями и         

призами от спонсоров и партнеров. На некоторых турнирах в номинации профессионалы           
присутствует призовой фонд, информация о нем также находится в описании турнира.  

7.2. Победитель рейтинга в каждой категории по итогам сезона получает отдельный          
приз или денежное вознаграждение. Призы следующие: 

● «PRO» - 12 000 рублей 
● «А» - 6000 рублей 
● «В» - приз от спонсора 
● «С» - приз от спонсора 

 8. Единая рейтинговая система. 
Принципиальные особенности единой рейтинговой системы: 

● В каждой категории и номинации (PRO, A, B и С) ведется обособленный подсчет             
рейтинговых очков. Количество рейтинговых очков учитывается при жеребьевке (посеве)         
на каждом турнире, а также обладатель наивысшего рейтинга в указанных 4-х категориях            
(pro-мужчины, pro-женщины, А-мужчины, А-женщины, В-мужчины, В-женщины,      
С-мужчины, С-женщины: 8 человек) ежегодно награждается ценным подарком от         
спонсоров/организаторов. 
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● Количество рейтинговых очков, начисляемых в категориях PRO, A, B и С за одни и те же                
занятые места – различны. Такой подход применяется для стимулирования игроков          
участвовать в соревнованиях различных категорий. 

● Помимо подсчета количества рейтинговых очков, в единой рейтинговой системе вводится          
понятие «игрок категории …».  

- Игроком категории PRO является спортсмен, который в турнире категории PRO занял место с              
1-го по 3-е (при количестве участников до 12-ти команд, включительно) или место с 1-го              
по 4-е (при количестве участников 13 и более команд). Игрок категории PRO не имеет              
права принимать участие в турнирах категорий А, В и С в течении текущего и              
следующего игровых сезонов от показанного результата. Бывают исключения, о которых          
организатор указывает в описании турнира. 

- Игроком категории А является спортсмен, который в турнире категории А занял место с 1-го               
по 2-е (при количестве участников до 8-ми команд включительно), место с 1-го по 4-е              
(при количестве до 20 команд включительно) или с 1 по 8 ( при участии более 21                
команды) . Игрок категории А не имеет права принимать участие в турнирах категорий В              
и С в течении текущего и следующего игровых сезонов от показанного результата. 

- Игроком категории В является спортсмен, который в турнире категории В занял место с 1-го               
по 2-е (при количестве участников до 8-ми команд включительно), место с 1-го по 4-е              
(при количестве до 20 команд включительно) или с 1 по 8 ( при участии более 21                
команды) . Игрок категории В не имеет права принимать участие в турнирах категорий С              
в течении текущего и следующего игровых сезонов от показанного результата. 

- Все остальные игроки являются игроками категории С 
- При отсутствии рейтинговых очков у пары, организатор в праве дать команде самостоятельно             

категорию, исходя из представления об их уровне игры. 
● В единой рейтинговой системе, расположенной на сайте www.spbvolley.ru , учтены          

рейтинговые очки, статус игрока по категориям и дата получения статуса. 
 

9. Финансовые условия 
9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет взносов участников и        

привлеченных спонсорских средств. 
9.2. Проезд участников к месту соревнований и обратно, а также их питание и проживание              

оплачиваются самими спортсменами или командирующими организациями. 
9.3. Спортсмены и сопровождающие их лица, нуждающиеся в размещении должны заранее           

самостоятельно позаботиться о бронировании мест своего проживания. 
 
 
 
 
Контакты организатора: 
spbvolley.ru 
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rio.bvclub@gmail.com 
89219008993 
89650810462 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская 12, пом. 207 
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