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1. Общее положение
Настоящее
Положение
о республиканских
спортивных
соревнованиях по волейболу пляжному на 2021 год (далее - Положение)
разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте», «Положением о порядке проведения
на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий,
формирования
состава участников
спортивных мероприятий,
их направления на спортивные мероприятия и материального
обеспечения», утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902, и определяет порядок
проведения республиканских соревнований по волейболу пляжному
на 2021 год.
Соревнования проводятся в соответствии с республиканским
календарным планом проведения спортивных мероприятий на 2021 год,
утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики
Беларусь от 24 ноября 2020 г. № 322.
Соревнования проводятся в целях:
определения победителей соревнований;
привлечение молодежи к занятиям волейболом пляжным;
повышения уровня спортивного мастерства белорусских
волейболистов;
отбора сильнейших спортсменов в национальную команду
и ее резерв;
оценка качества работы территориальных и ведомственных
спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва
для национальных команд Республики Беларусь;
развития волейбола пляжного как олимпийского вида спорта,
его дальнейшей пропаганды и популяризации в Республике Беларусь;
организации оздоровительного досуга населения, формирование
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
укрепления дружественных связей между спортсменами регионов
Беларуси и спортсменами из других стран.
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2.Перечень спортивных соревнований,
проводимых Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь в 2021 году:

1
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3
4

5
6

7

Наименование
соревнований, участники по
полу и возрасту
Олимпийские дни молодежи
(юноши, девушки)
Чемпионат Республики
Беларусь (мужчины,
женщины) 1 этап
Первенство Республики
Беларусь (Юноши, девушки)
Чемпионат Республики
Беларусь (мужчины,
женщины) 2 этап
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки)
Чемпионат Республики
Беларусь (мужчины,
женщины) финал
Кубок Республики Беларусь
(мужчины, женщины) финал

Сроки проведения*

Место
проведения**

май-июнь 2021 г.

Молодечно

май-июнь 2021 г.

по назначению

июнь-июль 2021 г.

Гомель

июнь-июль 2021 г.

по назначению

июль-август 2021 г.

Молодечно

июль-август 2021 г.

Молодечно

июль-август 2021 г.

Молодечно

* может изменяться в зависимости от международного календаря;
** может изменяться по решению главной судейской коллегии.
Принять во внимание, что при сложной эпидемиологической
обстановке в стране соревнования могут быть отменены
или перенесены на более поздние сроки.
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3. Организация и проведение соревнований
Организация и проведение соревнований осуществляется
общественным объединением «Белорусская федерация волейбола»
(далее —0 0 «БФВ») под общим руководством Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь (далее - МСиТ).
Непосредственное проведение и судейство соревнований
осуществляются Исполнительным комитетом ОО «БФВ» (далее Исполком) совместно с Республиканской коллегией судей (далее - РКС),
а также Главной судейской коллегией (далее - ГСК).
0 0 «БФВ» определяет общий порядок организации и основные
направления
информационной
поддержки
при
проведении
соревнований, комиссия назначений РКС определяет главного судью
соревнований (этапа соревнований).
Контактная информация: тел. 0 0 «БФВ» +375 (17)360-16-70,
официальный сайт - bvf@telecom.bv.
В качестве организаторов соревнований выступают главные
управления спорта и туризма облисполкомов, Минского горисполкома,
региональные федерации по волейболу, а также направившие команды
для участия в соревнованиях организации физической культуры
и спорта и иные юридические лица по месту проведения соревнований,
(в дальнейшем по тексту настоящего Положения вместе именуемые организаторы соревнований, а по отдельности - организация по месту
соревнований).
Техническую подготовку мест соревнований обеспечивают
организации,
спортивные
площадки
которых,
определены
для проведения соревнований.
Отношения между субъектами соревнований в процессе
их проведения, подготовка мест соревнований, спортивного
оборудования и инвентаря, соблюдение мер безопасности регулируются
Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»,
другими актами законодательства Республики Беларусь и настоящим
положением.
Соревнования проводятся по официальным правилам пляжного
волейбола 2017-2020 гг. (далее Правила), утвержденным
Международной
федерацией волейбола
(далее
FIVB)
и зарегистрированными в установленном порядке МСиТ.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией
и проведением соревнований, разрешение которых невозможно
на основании Правил и настоящего Положения, РКС имеет право
принимать
соответствующие
решения
с
последующим
информированием организаторов и участников соревнований.
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4. Республиканские юношеские соревнования
по волейболу пляжному
В соревнованиях принимают участие граждане Республики
Беларусь, а также спортсмены, родители которых имеют вид
на жительство в Республике Беларусь.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и получившие допуск (справку) по состоянию
здоровья, заверенный подписью врача и печатью лечебно
профилактического учреждения или учреждения спортивной медицины.
Олимпийские дни молодежи (2005 -2006 гг.р.)
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
областей и г.Минска — по две команды девушек и по две команды
юношей от каждой области.
Состав команды: от области четыре спортсмена одного пола
и один тренер-представитель (два тренера допускаются в том случае,
если команды из разных районов).
Всего участвуют:
14 команд девушек;
14 команд юношей.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2005 -2006 гг.р.
и моложе.
В состав сборных команд могут быть включены спортсмены,
постоянно проживающие на данной территории не менее 3-х месяцев
до начала соревнований.
Первенство Республики Беларусь (2004 -2005 гг.р.)
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
областей и г.Минска: по две команды девушек и по две команды юношей
от каждой области.
Состав команды: от области четыре спортсмена одного пола
и один тренер-представитель (два тренера допускаются в том случае,
если команды из разных районов).
Всего участвуют:
14 команд девушек;
14 команд юношей.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2004 -2005 гг.р.
и моложе.
В состав сборных команд могут быть включены спортсмены,
постоянно проживающие на данной территории не менее 3-х месяцев
до начала соревнований.
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Спартакиада ДЮСШ (2006 -2007 гг.р.)
В спартакиаде ДЮСШ участвуют команда-победительница
и команда, занявшая 2-е место в областных и г.Минска спартакиадах.
Состав команд: четыре спортсмена и один тренер-представитель
(два тренера допускаются в том случае, если команды из разных
районов).
Всего участвуют:
14 команд девушек;
14 команд юношей.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2006 -2007 гг.р
и моложе.
В состав команд могут быть включены спортсмены, постоянно
проживающие на данной территории не менее 3-х месяцев до начала
соревнований.
Заявки и допуск к соревнованиям
За 20 дней до начала соревнований в ОО «БФВ» по факсу
+375 (17)3601671, либо по электронной почте (bvf@telecom.by)
представляются именные заявки по следующей форме:
№
п/п

Ф .И.О .
(полностью )

Число, месяц, год
рождения

ДЮ СШ
Г ород

Рост
СДЮ Ш ОР

В иза
врача

Оформление и своевременное представление заявок осуществляют
физкультурно-спортивные организации, командирующие команды.
В ГСК предъявляются:
именная заявка, подписанная руководителем организации,
заверенная подписью врача и печатью лечебно-профилактического
учреждения или учреждения спортивной медицины;
документы, подтверждающие их принадлежность к регионам
или школам, за которые они выступают (паспорт гражданина
Республики Беларусь, либо свидетельство о рождении, либо справка
с места жительства с фотографией, либо билет учащегося).
Прием заявок осуществляется с 11.00 до 12.00 в первый день
соревнований на месте проведения турнира.
Техническое совещание для участников проводится в первый день
соревнований на месте проведения турнира в 12.30.
Начало игр в первый день соревнований по решению ГСК.
Команды, не прибывшие к месту соревнований до 12.00, к играм
не допускаются (но могут быть допущены на усмотрение ГСК в случае
форс-мажорных обстоятельств, предупредив заранее).
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Команды, не представившие заявки в установленном порядке,
к участию в соревнованиях не допускаются.
Система проведения соревнований и определение победителей
Соревнования проводятся по расписанию, утвержденному ГСК.
Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут после вызова
на площадку, засчитывается поражение.
Команды делятся на группы (А - В - С —D) в предварительном
этапе. Посев в группах проводится с учетом командного рейтинга
областей по результатам предыдущих соревнований, посредством
жеребьёвки.
При равенстве рейтинговых очков посев команд по сетке
определяется жеребьевкой.
Игры в группе проводятся по круговой системе в один круг.
За победу начисляется - 2 очка, за поражение - 1 очко,
за неявку - 0 очков.
При отстранении от участия одной из команд, победа присуждается
команде соперника с начислением 2-х очков, с итоговым соотношением
очков по партиям 21:0, 21:0.
Мячи не учитываются в случае равенства очков при определении
итогового места команды на групповом этапе.
В случае травмы игрока одной из команд, победа присуждается
команде соперника с начислением 2-х очков.
Мячи, учитываемые в случае равенства команд соперниц
при определении итогового места, соответствуют счету в матче
на момент травмы игрока.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
по результату личной встречи;
по соотношению выигранных и проигранных партий;
по соотношению мячей.
В финальную стадию соревнований из группы выходят
все команды. Далее они распределяются по сетке на 14 команд и играют
по системе с выбыванием после двух поражений.
В соревнованиях спортсменов 2004 -2005 гг.р., 2005 -2006 гг.р.
игры проводятся на сетке высотой 2.43 м (юноши) и 2.24 м (девушки).
В соревнованиях спортсменов 2006 -2007 гг.р игры проводятся
на сетке высотой 2.30 м (юноши) и 2.20 м (девушки).
Система
проведения
соревнований
может
изменяться
в зависимости от числа участвующих команд и устанавливается ГСК.
В случае невозможности проведения соревнований в связи
с неблагоприятными погодными условиями решение о переносе
(прекращении) игр принимает ГСК соревнований.
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Победитель общего командного зачета среди областей и г.Минска
определяется по наименьшей сумме мест двух лучших команд (юноши
и девушки раздельно).
Форма одежды и мячи
Участвующие организации обеспечивают представляемых
ими команды спортсменов, тренеров команд - единой спортивной
формой (с эмблемой и наименованием команды) для участия в параде
открытия, закрытия соревнований.
На игровой форме команды (майка/топик) обязательно должен
быть нанесен номер игрока № 1 или № 2.
Каждая команда должна иметь майку/топик, шорты/плавки
единого образца.
В случае предоставления организаторами соревнований
участникам и судьям формы, игроки и судьи обязаны выступать
в выданной форме, а также в этой форме давать интервью и выходить
на награждение.
Спортсмены имеют право использовать дополнительную
спортивную экипировку и аксессуары:
термобелье (лосины, майка);
рукава волейбольные;
носки для пляжного волейбола;
защитный козырек, или бейсболка, или налобная повязка;
солнцезащитные очки.
На официальную разминку перед началом игры спортсмены
должны выходить в единой игровой форме.
Спортсмены, форма которых не соответствует установленным
требованиям, к играм не допускаются.
Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300».
Обязательные требования к организаторам соревнований
Организаторы соревнований должны обеспечить:
размещение, питание, оплату проезда и работы судейского
корпуса, оплату работы медицинского и обслуживающего персонала;
наличие врача, медсестры и машины скорой помощи, технического
персонала, рабочих, волонтеров;
предварительное бронирование гостиницы для судейского корпуса
по их заявкам;
наличие четырёх площадок с оборудованием и инвентарем;
привлечение социальных категорий граждан (учащихся, студентов
и т.д.);
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приглашение творческих коллективов и ведущих белорусских
артистов;
приглашение в качестве почетных гостей ветеранов спорта,
заслуженных и именитых тренеров и спортсменов Республики Беларусь.
Судейство соревнований
К судейству соревнований допускаются спортивные судьи - члены
РКС, рекомендованные президиумом РКС, утвержденные исполкомом
0 0 «БФВ».
Спортсмены, представители и тренеры команд не имеют права
влиять на назначение судей.
Спортсмены, представители и тренеры команд обязаны выполнять
все требования настоящего Положения и Правил соревнований
по волейболу пляжному, проявляя при этом дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Спортсмены, представители и тренеры команд не имеют права
вмешиваться в действия судейской коллегии.
Проведение соревнований возлагается на ГСК в составе: главный
судья, заместитель главного судьи и главный секретарь. Судейская
бригада на каждый матч состоит из четырех судей (1 и 2 судья, судья
секретарь и судья информатор).
Технический персонал на каждый матч:
подавальщики мячей (не менее 3человек);
ровнялыцики песка (не менее 2 человек).
Судейская бригада может обслуживать не более четырёх матчей
в игровой день.
Официальным днем приезда судей на соревнования является день
первой игры. Отъезд судей с соревнований до окончания всех игр
категорически запрещен.
Форма и экипировка судей, технического персонала должны
соответствовать требованиям.
Порядок выплаты судьям и обслуживающему персоналу
заработной платы за обслуживание соревнований регламентирован
Положением «О порядке и размерах оплаты судейства спортивно
массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов» от 17.07.2014 г. № 31.
Протоколы официальных соревнований (Первенство Республики
Беларусь, Спартакиада ДЮСШ, Олимпийские дни молодежи)
представляются в МСиТ на адрес электронной почты mst-us@tut.by
в течение 3 (трех) дней по завершении соревнований в формате PDF,
подписанные главным судьей, главным секретарем соревнований
и заверенные печатью федерации.
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Финансовые условия
Расходы
по
проведению
республиканских
юношеских
соревнований по волейболу пляжному несет МСиТ, в том числе:
оплата жилого помещения для иногородних судей, оплата работы,
командирования и обеспечения питанием судей (проезд к месту
соревнований и обратно, суточные в пути);
оплата
работы
обслуживающего
персонала,
расходы
по награждению участников и команд, аренде спортсооружений,
обеспечению судейских коллегий канцелярскими принадлежностями.
Расходы по командированию участников на соревнования несут
главные управления спорта и туризма облисполкомов, Минского
горисполкома, специализированные учебно-спортивные учреждения,
в том числе оплачивается:
проезд к месту соревнований и обратно;
суточные в пути;
сохранение заработной платы тренерам;
обеспечение питание и проживанием участников в дни проведения
соревнований.
0 0 «БФВ» несет расходы по:
изготовлению документации;
награждению призом (в натуральной или денежной форме)
тренеров команд, занявших 1, 2 и 3 места во всех вышеуказанных
соревнованиях.
Награждение
Команда-победительница в общекомандном зачете каждого пола
в соревнованиях: Олимпийских дней молодежи, Спартакиаде ДЮСШ,
Первенстве Республики Беларусь, награждается Кубком и дипломом
МСиТ 1 степени.
Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами
МСиТ соответствующих степеней.
Игроки команды-победительницы в соревнованиях награждаются
медалями, дипломами МСиТ 1 степени и призами (в денежной
или натуральной форме).
Игроки и тренеры команд, занявших второе и третье места,
награждаются медалями, дипломами МСиТ соответствующих степеней.
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5. Республиканские соревнования по волейболу пляжному
среди мужских и женских команд
В соревнованиях принимают участие граждане Республики
Беларусь, спортсмены, родители которых имеют вид на жительство
в Республике Беларусь, а также граждане Союзного государства.
Команды могут быть сформированы как спортсменами одной
организации физической культуры и спорта, так и в любых других
сочетаниях.
Для участия в соревнованиях допускается команды и участникиспортсмены других стран. Решение о допуске принимается Исполкомом.
К соревнованиям допускаются спортсмены любого уровня
подготовленности, принявшие условия и требования настоящего
Положения.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинский осмотр и получившие допуск (справку) по состоянию
здоровья, заверенный подписью врача и печатью учреждения
здравоохранения или учреждения спортивной медицины.
Состав каждой команды: 2 спортсмена и тренер-представитель.
Команды могут быть сформированы спортсменами организации
физической культуры и спорта, иных юридических лиц, направивших
их для участия в соревнованиях.
В целях развития пляжного волейбола, есть необходимость
участия команд 2004 -2005 гг.р. от организаций физической культуры
и спорта, команды которых участвуют в высшей лиге республиканских
спортивных соревнований по волейболу.
Количество спортсменов от одной организации физической
культуры и спорта не ограничено.
Заявки и допуск к соревнованиям
Все организации физической культуры и спорта, иные
юридические лица, направившие команды для участия в соревнованиях,
принявшие условия и требования настоящего Положения, подтверждают
свое участие в соревнованиях и представляют именную заявку
в 0 0 «БФВ» в письменной форме за 7 дней до очередного этапа
соревнований по факсу +375 (17) 360-16-71, либо по электронной почте
(bvf@telecom.by).
Оформление и своевременное представление именных заявоккоманд осуществляют их руководители или тренеры-представители
организаций физической культуры и спорта, иных юридических лиц,
направивших команды для участия в соревнованиях, а также сами
спортсмены.
12

Для участия в каждом этапе соревнований команды оплачивают
заявочные взносы в размере двух базовых величин на расчетный счет
0 0 «Белорусская федерация волейбола» 220090, г.Минск, Логойский
тракт, 17, в ОАО «Белинвестбанк» р\с BY73 BLBB 3015 0100 3545 2600
1001, УНП 100354526, БИК BLBBBY2X, (адрес банка: г.Минск, пр-т
Машерова, 29).
Спортсмены в возрасте 18 лет и младше допускаются к участию
в соревнованиях без оплаты.
В ГСК, сформированную РКС, представляются:
именные заявки команд установленного образца согласно
Приложению 1 к настоящему Положению;
паспорта спортсменов;
документ, подтверждающий оплату заявочного взноса.
Прием именных заявок команд осуществляется за два часа
до начала игр первого дня соревнований на месте их проведения.
Техническое совещание для участников соревнований проводится
в первый день соревнований на месте их проведения.
Время начала игр в первый день соревнований принимается
по решению ГСК.
Команды, не прибывшие в первый день соревнований к месту
их проведения, к играм не допускаются. Допуск данных команд может
быть осуществлен по решению ГСК в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств у этих команд при условии
заблаговременного официального уведомления ГСК о таких
форс-мажорных обстоятельствах.
Команды, не представившие именные заявки в установленном
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.
Заявочные взносы команд, не допущенных к соревнованиям
по причине опоздания к началу соревнований, не возвращаются.
Система проведения соревнований
Система проведения этапов соревнований устанавливается ГСК
в зависимости от количества участвующих команд.
Этапы соревнований проводятся в 3 дня, финальные
этапы -в 3 дня.
Соревнования проводятся по расписанию, утвержденному
главным судьей этапа соревнований. Команде, опоздавшей на игру более
чем на 5 минут после вызова на площадку, засчитывается поражение.
Посев в основную сетку (также и в случае квалификационных игр)
на первом этапе чемпионата Беларуси проводится с учетом
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национального технического рейтинга игроков 2020 года плюс
технического рейтинга FIVB за последние 365 дней.
В финальном этапе чемпионата Беларуси принимают участие
24 команды, имеющих лучший технический рейтинг набранных очков
на республиканских соревнованиях в течение года плюс технический
рейтинг FIVB.
призовой
фонд*
24 команды

М есто

Ф инал
чем пионата
Б еларуси (очки)

Ф инал Кубка
Беларуси
(очки)

Региональны е этап
соревнований (очки)

1

2

3

4

5

1
2
3
4

500
450
400

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

400
360
320
280
240
200
160
120
80
40

30
22
14
10
7
5

5-6
7-8
9 -1 2
13-16
17-24
2 5 -3 2

350
300
250
200
150
100
50

%

* определяется ГСК в зависимости от его размера.
При равенстве рейтинговых очков посев команд по сетке
определяется жеребьевкой.
При образовании новой команды из игроков, участвовавших
в чемпионате Беларуси в составе других команд, их командный рейтинг
равен сумме индивидуальных рейтингов этих спортсменов (на момент
проведения определенного этапа соревнований).
Команды, заинтересованные в участии в этапах соревнований
в играх основной сетки за счет квоты 0 0 «БФВ» (2 команды - т.н. WILD
CARD), имеют право письменно обратиться в ГСК об оформлении
соответствующего допуска (заявки в произвольном виде).
Победитель чемпионата Беларуси и обладатель Кубка Беларуси
определяются на финальном этапе соревнований.
В течение сезона 2021 года (включая этапы чемпионата Беларуси
и Кубка Беларуси) спортсмен может взять не более 2 медицинских
тайм-аутов. Правила запроса медицинских перерывов определяются
согласно рекомендациям FIVB.
РКС ведет подсчет взятых медицинских перерывов на основании
отчетов ГСК с предыдущих этапов соревнований.
В случае прекращения игры одной из команд из-за невозможности
ее продолжения по любой причине (а также отказ от игры), команда
не допускается к дальнейшему участию в соревнованиях.
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Во время соревнований команды проводят не более 5 игр в день.
В случае невозможности проведения соревнований, в связи
с неблагоприятными погодными условиями, решение о переносе
(прекращении) игр принимает ГСК.
В ходе чемпионата Беларуси коллективные письма и ходатайства
о пересмотре системы проведения соревнований, сроков этапов
соревнований к рассмотрению не принимаются.
Форма одежды и мячи
На игровой форме каждой команды (майка/топик) обязательно
должен быть нанесен номер спортсмена (игрока № 1 или № 2).
Каждая команда должна иметь шорты/плавки единого образца.
В случае предоставления организаторами соревнований
их участникам определенной игровой формы, спортсмены обязаны
выступать в форме, выданной организаторами соревнований, а также
в этой форме давать интервью и выходить на награждение.
Спортсмены имеют право использовать дополнительную
экипировку и аксессуары:
термобелье (лосины, майка);
рукава волейбольные;
носки для пляжного волейбола;
защитный козырек, или бейсболка, или налобная повязка;
солнцезащитные очки.
На официальную разминку перед началом игры спортсмены
должны выходить в единой игровой форме.
Спортсмены, игровая форма которых не соответствует
установленным требованиям, к соревнованиям не допускаются.
Игры проводятся мячами «MIKASA VLS 300».
Обязательные требования к организаторам соревнований
Организаторы соревнований должны обеспечить:
размещение, питание, оплату проезда и работы судей по спорту,
оплату работы обслуживающего персонала;
наличие врача, медсестры и машины скорой помощи,
подавальщиков мячей, рабочих, волонтеров;
наличие четырех площадок с оборудованием и инвентарем
согласно Приложению 1-2 к настоящему Положению;
соблюдение участниками Правил безопасности проведения
занятий физической культуры и спорта;
оплату медицинского обеспечения;
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привлечение социальных категорий граждан (учащихся, студентов
и т.д.);
приглашение в качестве почетных гостей ветеранов спорта,
заслуженных и именитых тренеров и спортсменов Республики Беларусь;
применение мер по стопроцентной заполняемости трибун
зрителями;
обеспечение трансляций соревнований (интернет телевидение).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ
Этапы региональной серии чемпионата Беларуси проводятся
на
основании
настоящего
Положения
в
соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Этапы региональной серии чемпионата Беларуси проводятся
в городах и населенных пунктах, утвержденных ОО «БФВ». Организация
по месту соревнований обязана подать заявку на проведение этапа
соревнований в ОО «БФВ» не позднее чем за месяц до начала
соревнований.
Соревнования являются открытыми для участия всех команд.
Рейтинг спортсменов, набранный в этапах региональной серии
чемпионата Беларуси, учитывается согласно п.6.5 настоящего
Положения.
Для проведения этапов региональной серии чемпионата Беларуси
РКС делегирует в ГСК следующих представителей:
главный судья;
главный секретарь.
Назначение главного судьи и главного секретаря этапов
региональной серии чемпионата Беларуси осуществляется РКС.
Порядок формирования выплаты призового фонда
Призовой фонд формируется за счет средств организаторов,
ОО «БФВ», спонсоров соревнований, заявочных взносов участников
соревнований и иных привлеченных средств.
Размер полностью сформированного призового фонда и порядок
его распределения определяется ГСК и сообщается участникам
соревнований в первый день соревнований на всех этапах.
Судейство соревнований
К судейству этапов соревнований допускаются судьи, члены РКС,
утвержденные Исполкомом по представлению РКС.
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Спортсмены, руководители, тренеры-представители команд
не имеют права влиять на назначение судей, осуществляющих судейство
соревнований, и вмешиваться в их действия.
Спортсмены, руководители, тренеры-представители команд
обязаны выполнять все требования настоящего Положения и Правил,
проявляя при этом дисциплинированность, организованность, уважение
к соперникам, судьям по спорту и зрителям.
Состав ГСК каждого этапа соревнований определяется РКС.
Проведение каждого этапа соревнований возлагается на ГСК
в составе:
главного судьи;
заместителя главного судьи;
главного секретаря.
Судейская бригада на каждый матч состоит из следующих
официальных лиц:
первый и второй судьи;
судья-секретарь;
счетчик очередности подач.
Обслуживающий персонал на каждый матч:
подавальщики мячей (не менее 3 человек);
ровнялыцики песка (не менее 2 человек).
Судейская бригада может обслуживать не более четырех матчей
в игровой день.
Официальным днем приезда судей на соревнования является день
первой игры. Отъезд судей с соревнований до окончания всех игр
категорически запрещен.
Форма и экипировка судей, технического персонала должна
соответствовать установленным требованиям.
Порядок выплаты судьям и обслуживающему персоналу
соревнований заработной платы за обслуживание соревнований
регламентирован «Инструкцией о порядке и размерах оплаты судейства
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов», утвержденной
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 17.07.2014 г. №31, и решениями Исполкома.
Протоколы
официальных республиканских
соревнований
по волейболу пляжному представляются в МСиТ на адрес электронной
почты mst-us@tut.by в течение 3 (трех) дней по завершении соревнований
в формате PDF, подписанные главным судьей, главным секретарем
соревнований и заверенные печатью федерации.
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Финансирование соревнований
Расходы
по
участию
в
соревнованиях
спортсменов
и тренеров несут организации физической культуры и спорта, иные
юридические лица, или сами спортсмены.
За счет средств МСиТ осуществляется финансирование расходов
по проведению первого, второго, финального этапов чемпионата
Беларуси и Кубка Беларуси, в том числе:
аренда спортивных сооружений;
оплата работы обслуживающего персонала;
медицинское обслуживание;
оплата проезда, суточных в пути, проживания, питания и работа
судей;
канцелярские и типографские расходы.
За счет средств 0 0 «БФВ» и заявочных взносов осуществляется
финансирование расходов по приобретению кубков, медалей
и дипломов для награждения игроков команд-победителей
и призеров соревнований, а также призовой фонд в размере 3 000,00
(три тысячи рублей 00 копеек), который распределятся таким образом:
первый предварительный этап соревнований - 500,00 (пятьсот
рублей 00 копеек);
второй предварительный этап соревнований - 500,00 (пятьсот
рублей 00 копеек);
кубок РБ - 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек);
финал соревнований - 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).
Награждение
Команда-победительница финального этапа чемпионата Беларуси
награждается памятным призом и дипломом 1 степени. Игроки командыпобедительницы награждаются медалями, дипломами 1 степени
и призами (в денежной и натуральной форме) из призового фонда
соревнований.
Команды, занявшие 2-е и 3-е места в финальном этапе
соревнований, награждаются дипломами 2 и 3 степеней, игроки команд
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней
и призами (в денежной или натуральной форме) из призового фонда
соревнований.
Команда-победительница финала Кубка Беларуси, награждается
памятным призом и дипломом 1 степени. Игроки командыпобедительницы награждаются кубком, медалями, дипломом 1 степени
и призами (в денежной или натуральной форме) из призового фонда
соревнований.
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Команды, занявшие 2-е и 3-е места в финале Кубка Беларуси,
награждаются дипломами 2 и 3 степеней, игроки награждаются
медалями, дипломами соответствующих степени и призами (в денежной
или натуральной форме) из призового фонда соревнований.
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6. Протесты
О намерении подать протест капитан команды заявляет первому
судье в ходе игры. Протокол Протеста (Уровень 1) подразумевает оплату,
указанную в Регламенте «Организации и проведения чемпионатов,
Первенств, розыгрышей Кубков Республики Беларусь по волейболу,
оформление билетов участников, переходов спортсменов и выдачи
трансферных сертификатов» 0 0 «БФВ» от 31.08.2020 (далее Регламент).
Главный судья должен выйти на корт и выяснить обстоятельства
протеста. Главный судья рассматривает протест, составляет свое мнение
и докладывает капитанам команд. Если у капитана(ов) нет вопросов
по принятому решению, Протокол Протеста считается разрешенным
и закрытым.
Капитан(ы) любой из команд, которые не согласны с решением,
имеют право требовать Протокол Протеста (Уровень 2), который
рассматривается сразу после окончания матча.
Есть 3 возможных последствия Протеста на Уровне 1:
протокол Протеста капитана(ов) команды отклонен. В этом случае
и в соответствии с этим осуществляется оплата штрафных санкций;
протест капитана(ов) команды принят. Штрафных санкций нет;
капитан(ы) команды может подать апелляцию на результат
Протокол протеста на Уровне 1. Обе эти ситуации рассматриваются
как уровень 2 (после окончания матча).
Главный судья созывает Организационный комитет, в котором
состав и порядок действий регулируется Регламентом ОО «БФВ»
по пляжному волейболу. Процесс проведения Протокола Протеста
Уровень 2 включает в себя следующие этапы:
первоначальная запись в протоколе матча сути протеста
(Уровень 2);
оплата денежного взноса (см. Регламент 0 0 «БФВ»). К протесту
прилагается залог в размере 10 базовых величин, который будет
возвращен
немедленно,
если
протест
будет
определен,
как обоснованный;
организационный комитет рассматривает основания для протеста;
главный судья созывает членов ГСК для рассмотрения протеста,
записанного по окончании матча, согласно Регламента 0 0 «БФВ».
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе
матча протесты не рассматриваются.
В случае удовлетворения протеста, проводится переигровка матча.
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7. Дисциплинарные проступки и санкции
Региональные федерации волейбола и юридические лица,
заявившие команды для участия в республиканских соревнованиях,
несут ответственность за поведение участников соревнований своих
команд, а также других официальных лиц, выполняющих от имени таких
федераций или команд определенные ими функции на матчах (играх).
Данные лица в случае возникновения во время проведения соревнования
каких-либо инцидентов или происшествий могут быть привлечены
к ответственности за недисциплинированное поведение, нарушения
общественного порядка, регламента, положения, устава 0 0 «БФВ»,
и к ним могут быть применены Президиумом ОО «БФВ», Исполкомом
дисциплинарные, финансовые санкции и иные меры воздействия,
предусмотренные законодательством.
Рассмотрение всех вопросов дисциплинарного характера,
возникших при проведении соревнований, возлагается на Исполком
совместно с РКС.
Исполком принимает решение на основании протоколов матчей,
рапортов главного судьи, других документов, поступивших
в его распоряжение. При необходимости на заседание Исполкома
приглашаются заинтересованные стороны.
Решения по всем вопросам, возникающим при проведении
соревнований, принимаются большинством голосов членов Исполкома.
При равенстве голосов «за» и «против» председательствующий обладает
правом решающего голоса.
РКС обладает правом вносить предложения Исполкому
о применении дисциплинарных санкций и иных мер в отношении
команд, официальных лиц и других участников соревнований в случае
нарушения ими общественного порядка, регламента, положения.
Характер санкций и размеры штрафа определяются решением
Исполкома в зависимости от степени, серьезности нарушения, при этом,
санкции могут быть комбинированными.
Все случаи нарушений при проведении республиканских
соревнований, зафиксированные надлежащим образом в технических
отчетах по матчу (туру), должны быть рассмотрены Исполкомом
совместно с РКС в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.
Руководство региональных федераций волейбола, команд,
сформированных
волейбольными
клубами,
спортивными
организациями, учебно-спортивными учреждениями и коллективами
физкультуры для участия в республиканских соревнованиях, должны
обеспечить выполнение принятых Исполкомом решений, входящих
в его компетенцию.
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8. Порядок организации медицинского обеспечения соревнований,
проводимых Министерством спорта и туризма
Все игроки должны иметь допуск врача, оформленный
не менее чем за один месяц до начала соревнований. Заявка команды
заверяется печатью учреждения здравоохранения и предъявляется
во время мандатной комиссии.
Медицинское
обеспечение
спортивных
соревнований
осуществляют медицинские работники организаций физической
культуры и спорта, учреждений спортивной медицины, иных
государственных организаций здравоохранения в зависимости
от специфики вида спорта и в соответствии с положениями о проведении
(регламентами проведения) спортивного соревнования.
Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники
организаций физической культуры и спорта (далее - врач).
Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой
медицинской помощи с учетом специфики вида спорта, иметь
опознавательные форму и бейдж.
Места нахождения медицинских бригад должны быть
оборудованы опознавательными знаками.
Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить
машину скорой медицинской помощи, врача и медсестру, а также
обеспечить оказание первой медицинской помощи для игроков
в гостинице.
Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится
на территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания,
а также организует свою работу в зависимости от количества участников
спортивных
соревнований,
условий
проведения,
количества
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.
В случае необходимости оказания медицинской помощи,
спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет
физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется.
В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская бригада
спортивных соревнований доставляет спортсмена в организацию
22

здравоохранения для оказания ему необходимой специализированной
медицинской помощи.
В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для
оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает
официальный представитель команды участника спортивного
соревнования.
В случае получения спортсменом травмы организаторами
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры
в соответствии с законодательством.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении
спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению
спортивного
травматизма
осуществляется
в
соответствии
с законодательством.
Информация о необходимости принятия мер организаторами
спортивных мероприятий с целью предупреждения распространения
инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019.
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий на спортивных объектах при проведении спортивных
мероприятий с целью предупреждения распространения инфекции,
вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (далее - коронавирус),
организаторам спортивных мероприятий рекомендовано принять меры
по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
пропускного режима на спортивный объект;
при реализации билетной программы максимального разделения
зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном
порядке по рядам;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие
симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель,
насморк, покраснение глаз и т.д.);
допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых
спортсменов, не выезжавших за пределы Республики Беларусь
и не имеющих контактов 1 и 2 уровней (в том числе члены их семей)
в течение 14 дней;
соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов
в местах передвижения (скопления) людей: пункты общественного
питания и т.д.;
установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки
рук в местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе
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на спортивные площадки, в туалетах и т.д.), а также контроль
за наличием и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты;
проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день
(до начала и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании
дня)
из
них
с
применением
дезинфицирующих
средств
по вирулицидному режиму, а также обработки спортивных снарядов
и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным использованием
дезинфицирующих средств в максимально возможном объеме;
работы пунктов торговли на спортивных объектах: использование
одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также
обеспечение средствами защиты и дезинфекции работников пунктов
общественного питания;
проведения
информационно-разъяснительной
работы
по профилактике коронавируса (соблюдение правил личной гигиены)
с акцентом на необходимость незамедлительного обращения
за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного
заболевания, подготовки информационных стендов и памяток
по профилактике коронавируса для участников спортивных
мероприятий.
Антидопинговое обеспечение.
Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется
учреждением ’’Национальное антидопинговое агентство44(далее -НАДА)
и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики
Беларусь (далее - Правила).
В случае включения спортивного соревнования в календарный
план
спортивных
соревнований
международной
спортивной
организации, допинг-контроль проводится на условиях и по правилам
соответствующей международной организации.
Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допингконтроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом
(далее - Кодекс).
Правила обязательны для исполнения каждым участником
спортивного соревнования как условие участия в них. Каждый участник
спортивного
соревнования
обязан
информировать
НАДА
и (или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях
относящихся к возможному нарушению Правил.
НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования
и (или) для проведения расследования возможного нарушения Правил.
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Каждый участник спортивного соревнования должен быть
информирован, что обработка и распространение сведений
и персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля,
производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами
НАДА по защите персональных данных.
Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод должны
обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения
на терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней
до начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии
с Международным стандартом по терапевтическому использованию.
Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются
на сайте НАДА.
Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии
с Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо
запрещенными
субстанциями
или
запрещенными
методами
без уважительной причины.
В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются
организаторами
спортивных
соревнований
недействительными,
а спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения
в итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют
их в Министерство спорта и туризма, Главные управления (управления)
спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома в установленном
порядке.
Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА
в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования
возможного нарушения АДП.
На станции допинг-контроля могут присутствовать:
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители
(при необходимости переводчики).
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ
к организаторам проведения региональных этапов
республиканских соревнований по пляжному волейболу
1.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Наличие четырех площадок 18x26 м с толщиной слоя песка
не менее 30 см, стойками высотой не менее 255 см, судейскими вышками,
специальных 4 сеток и 4 мячей для пляжного волейбола, 4 комплектов
антенн и разметок (возможна помощь БФВ).
1.2. Столов - 4 шт., стульев - 24 шт., зонтов от солнца - 16 шт.
1.3. Зрительские трибуны.
1.4. Раздевалка (палатка) для игроков мужская с возможностью
переодевания.
1.5. Раздевалка (палатка) для игроков женская с возможностью
переодевания.
1.6. Душевые мужская и женская.
1.7. Судейская (палатка для судей и секретарей с возможностью
переодевания и работы: стол - 2 шт., стул - 4 шт., точка электропитания).
1.8. Медицинский пункт (палатка, стол, стул, кушетка, точка
электропитания).
1.9. Помещение для волонтеров (палатка).
1.10. Туалеты.
1.11. Информационный стенд для игроков и зрителей.
1.12. Буфет в месте проведения: соревнований.
1.13. Государственный флаг Республики Беларусь, пьедестал
для награждения, флаги разного цвета.
1.14. Ограждение площадок рекламными щитами.
1.15. Музыкальное сопровождение и радиоточка.
1.16. Реклама турнира в средствах массовой информации.
2.
ИНВЕНТАРЬ (НА ОДНУ ПЛОЩАДКУ)
2.1. Стойка - 2 шт. (с крепежными крючками и защитой).
2.2. Судейская вышка - 1 шт.
2.3. Сетка волейбольная с тросом - 1 шт. (тюнер: «растяжка»).
2.4. Антенна - 2 шт. (с ограничительной лентой - «мешок»).
2.5. Разметка —1 комплект.
2.6. Измеритель высоты сетки - 1 шт. (224 см - для женских команд
243 см - для мужских команд).
2.7. Измеритель давления мяча - 1 шт. (0,175 - 0,225 кг/см).
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2.8. Табло. Перекидное - 1 шт.
2.9. Указатель (табличка) очередности подач (№ 1, № 2) - 2 шт.
2.10. Стол (секретаря) - 1 шт.
2.11. Стулья - 6 шт.
2.11. Шланг для увлажнения песка (с разбрызгивателем).
2.12. «Подводка» для поливки площадки.
2.13. Лопата - 1 шт.
2.14. Грабли (металлические) - 2 шт.
2.15. «Ровняла» - 2 шт.
2.16. Флажки для судей на линии- 2 шт.
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Место команды

Место команды

N>

(D

Приложение 2

Приложение 3

с/пс

Схема расположения судейской бригады

= 1“ * Судья

<ф> = 2“ Судья
С/ПС = Секретарь / Помощник секретаря
= Линейные (номера 1-4 или 1-2)
0

= Подавальщики мяча (номера 1-6)

—|

= Выравниватели песка
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Приложение 4

ОО «Белорусская федерация волейбола»
Команда допущена
к чемпионату (Кубку) Республики Беларусь 2021 год
Гл. судья___________________ /_________/
«
»
2021 г.
Именная заявка
на участие в чемпионате (Кубке) Республики Беларусь по волейболу пляжному 2021 г.
от команды_________________________________ , город_________________________ , группа
Ф амилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата рождения

Рост

П аспорт (серия, номер,
кем и когда выдан,
страховой номер)

К соревнованиям допущено два человека.
Врач_________________ /____________ /
Руководитель клуба__________/ __________/
М.П.

М есто
регистрации

П одпись игрока

Виза врача

