
ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

                                                                г. Анапа    

                                                  21 - 25 августа 2019 г.  

 

 

Практическая информация для участников                                                                                          
  

Название турнира Финал чемпионата России по пляжному волейболу 2019 г.  

Место проведения Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град», 

Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный 

проспект, 5 

Даты 21 августа - 25 августа 2019 г. 

Всероссийская 

федерация 

волейбола 

143421 Московская область, Красногорский район, 26-й км 

автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land», Строение 5, подъезд 

1, этаж 3 

http://www.volley.ru 

E-mail: beach@volley.ru 

Президент федерации: Шевченко Станислав Владимирович 

Контактное лицо: Щербакова Марина 

Тел.: +7 495 637 08 50 

Офис турнира Спортивно-учебно-оздоровительный центр «Волей Град», 

Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный 

проспект, 5 

  

Инспектор ВФВ 

Гладкова Анна 

+79167097960 

E-mail: gladkova@volley.ru 

Главный судья Геннадий Митрофанович Жариков      

+79217400799                                         E-

mail: gennady.zharikov@gmail.com 

Расписание 

турнира 

Все команды, желающие принять участие в Финале чемпионата 

России по пляжному волейболу 2019 г., должны предоставить заявку 

до 02 августа 2019 г. на e-mail: gladkova@volley.ru  

При подаче заявки позднее данного срока клуб оплачивает штраф в 

размере 10 000 руб. за каждый просроченный день.  

Среда-21 августа, с 17-00 до 18-00 ч. 

Мандатная комиссия  

Участники (мужчины и женщины) должны предъявить свои паспорта, 

заявочный лист на участие в данном турнире, заверенный визой врача. 

Место проведения (СУОЦ «Волей Град», Южный проспект, 5, 2 эт. 

песчаного зала, офис организаторов). 

mailto:gennady.zharikov@gmail.com
mailto:gladkova@volley.ru


Четверг-22 августа, пятница-23 августа, суббота-24 августа: 

Мужские команды - игры в группах (8 групп по 4 команды), выход в 

сетку 24 (до одного поражения);  

Женские команды - игры в группах (6 групп по 4 команды), выход в 

сетку 16 (до одного поражения). 

Воскресенье-25 августа - Телевизионная трансляция матчей: 

Женщины: 10:00, 11:00 – полуфиналы, 14:00 – игра за 3 место, 15:00-

финал 

Мужчины:  

12:00, 13:00 – полуфиналы, 16:00 – игра за 3 место, 17:00-финал 

18:00 - Церемония награждения (женщины, мужчины).  

На награждении вместе с игроками разрешено присутствие тренера 

команды.  

Внутри игровой зоны с начала разминки до финального свистка 

разрешено присутствие тренера, имеющего лицензию ВФВ и 

внесенного в официальную заявку в качестве тренера команды. 

Правила тренерской работы по пляжному волейболу (Положение о 

чемпионате России по пляжному волейболу 2019 г., Приложение №9). 

Заявочный взнос Нет 

Количество 

команд 

                 Женщины     &        Мужчины: 

                       24                                32 

В финале чемпионата России за команду могут выступать только 

представители одного клуба. 

Все участники соревнований обязаны быть с продленной лицензией 

ВФВ на 2019 г.  

(Мужчины) 
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32 

ОЧКИ 500 450 400 350 300 250 200 150 

(Женщины) 
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-18 19-24 

ОЧКИ 500 450 400 350 300 250 220 200 
 

Призовые Призовые переводятся по безналичному расчету игрокам команд, 

занявшим места с 1 по 24 у женщин, 1по 32 у мужчин: 

      
МЕСТО 1 2 3 4 5-8 9-16 17-24 25-32 

СУММА 200 000 140 000 120 000 90 000 50 000 25 000 15 000 10 000 

  

Правила игры Официальные правила ФИВБ по пляжному волейболу  

2017-2020 г. 

Игровая форма и 

официальный 

мяч 

Организатор предоставляет игровые майки и топы участникам 

соревнования. Игроки должны иметь единые собственные шорты 

(мужчины), плавки (женщины). Спортсмены должны быть постоянно 

одеты в предоставленную организаторами официальную игровую 



форму - во время матча, находясь на игровом поле, во время 

разминки, во время интервью после матча, на церемонии 

награждения. 

Официальный мяч - Mikasa VLS-300. 

Во время игр на площадках игрокам предоставляется вода. 

Официальные 

дни приезда-

отъезда 

Мужчины, женщины   

День приезда – 21 августа 2019 г. 

День отъезда команд: следующий после выбывания из турнира день. 

Транспорт, 

проживание, 

питание 

Проезд, проживание и питание игроков за счёт командирующих 

организаций. Трансфер из/в аэропорт не предоставляется.  

Рекомендованный 

отель 

«Волей Град» http://www.volleygrad.ru/; 

«Аврора» http://aurora23.ru/;  

«Gala Пальмира» http://galapalmira.ru/; 

«Понтос» http://hotel-pontos.ru/.  

http://www.volleygrad.ru/
http://aurora23.ru/
http://galapalmira.ru/
http://hotel-pontos.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА 

Команда допущена 

к Финалу чемпионата России 2019 г. 

Директорат пляжного волейбола ВФВ 

________________________________ 

«___»_______________________2019 г. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 2019 ГОДА 

от команды (клуба)________________ краткое название клуба (не более 12 знаков)______________________ Номер этапа ___Город  

_________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество* 

(полностью) 

 

 

Гражданство* 

 

 

Спортивное 

звание 

 

 

 

Дата 

рождения* 

 

 

Рост 

см. 

 

 

 

№ 

лицензии* 

 

Срок действия 

контракта 

 

 

Подпись 

игрока* 

Виза 

спортивно-

физкультурного 

диспансера, 

печать* 

Согласие 

выступать за 

сборную 

команду 

России** 

 

 

 

              Да 

 

      Нет 

 

 

 

              Да 

 

      Нет 

Тренер 

Фамилия, имя, отчество* (полностью) 

Гражданство Звание № лицензии* Срок действия 

лицензии* 

Подпись 

тренера* 

      

 

Руководитель клуба                                           ______________  _____(_____________  ________)_____________________________________________ 

                           подпись                       Ф.И.О.                             (юридический адрес, контактный телефон) 

   

М.П.        

Руководитель регионального отделения ВФВ____________________  (______________________)  ____________________________________________ 

подпись                           Ф.И.О.                            (юридический адрес, контактный телефон) 

                                   М.П.                                           
* пункты обязательные для заполнения   ** обязателен к заполнению для российских игроков 


