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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-популяризация пляжного волейбола;
-повышение индивидуального мастерства волейболистов;
-расширение спортивных связей.
2. ВРЕМЯ И М ЕСТО I ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 24-25 июня 2017 года в Парке Культуры и отдыха им. Гагарина, за зда
нием Телецентра «АРИС» г. Кумертау
24 июня 2017 г. с 9.00 до 10.00 - регистрация участников, жеребьёвка.
10.00 - начало соревнований мужских команд.
25 июня 2017года с 9.00 до 10.00- регистрация участников, жеребьёвка.
10.00 - начало соревнований женских команд.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осущ ествляет ДЮ СШ г, Кумертау. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований Ш пеньков А. Г.
4. УЧАСТНИКИ СО РЕВН ОВА Н ИЙ
К участию в турнире допускаются все желающие, подавшие предварительную заявку до
22.06.2017 г. до 18.00. Состав команды 2 человека. Соревнования командные. Соревнования про
водятся отдельно среди мужчин и женщин.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по правилам ВФВ (раздел пляжный волейбол). Игры проводятся
из грех партий до 21 очка. По кубковой системе (проигравш ая команда выбывает).
6. НАГРАЖ ДЕНИЕ
Победители награждаются кубком, ценными подарками и грамотами. Призёры награжда
ются ценными подарками и грамотами.
7. Ф ИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагается на ООО
ТРК «АРИС».
10. ЗАЯВКИ Н А УЧАСТИЕ.
Форма Заявки и П оложение опубликовано на сайте http://aris-tv.ru Предварительные заявки
на участие в соревнованиях предоставляю тся до 22.06.2017 г. до 18.00.
1. по адресу: Ю ридический адрес компании ООО ТРК "АРИС" - 453300, республика Башкортостан, г Ку
мертау, ПКиО им Ю.А.Гагарина, телецентр АРИС.

2.

или по тел/факс

(34761) 22080 или электронной почте на aris@ aris-tv.ru

Контакты: ООО ТРК АРИС тел. (34761) 22080. тел. главного судьи 8-927-319-5856
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

