ПОЛОЖЕНИЕ
о турнире по пляжному волейболу среди ветеранов
«Кубок «Динамо» - 2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир по пляжному волейболу среди ветеранов – «Кубок «Динамо 2016», (далее – турнир) проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и приобщения к систематическим
занятиям физкультурой и спортом сотрудников органов безопасности и
правопорядка Московской области, популяризации волейбола;
- повышения уровня физической подготовки и поддержания здоровья
сотрудников-ветеранов;
- сохранения и укрепления патриотизма;
- приумножения традиций Общества «Динамо».
2. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
2.1. В турнире принимают участие команды коллективов физической
культуры Московской областной организации «Динамо», подавшие
предварительную заявку на участие в соревнованиях, составленные из
сотрудников-ветеранов органов безопасности и правопорядка, а также
пенсионеров ГУ МВД России по Московской области и ФСБ России 1976 г.р.
и старше, имеющих действующее удостоверение личности (военный билет)
или пенсионное удостоверение, действующую карту члена Московской
областной организации «Динамо», паспорт или другой документ,
удостоверяющий год рождения, включенных в заявку команды, допущенных
врачом к участию в соревнованиях.
2.2. Максимальное количество команд-участников турнира – 12.
3. МЕСТО, ВРЕМЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
3.1. Турнир проводится 13 сентября 2016 г. на специально
оборудованных площадках стадиона МАУ СОК «Яхрома» (Дмитровский
район). Игры проводятся одновременно на пяти площадках.

3.2. Начало работы мандатной комиссии и жеребьевка – 10.00
Разминка – с 10.00 до 10.30
Торжественное открытие – 10.30.
Начало игр – 11.00
3.3. Система проведения турнира и определения победителей
определяется после подачи заявок на участие с учетом количества командучастниц и опубликовывается дополнительно.
3.4. Игры проводятся по действующим правилам пляжного волейбола
со следующими изменениями:
- игры обслуживаются одним судьей;
- состав команды, находящейся на площадке – 4 человека (запрещена
игра в составе 2, 3 и более 4 человек);
- прием мяча после подачи – только «снизу».
До начала турнира судейская коллегия имеет право вносить другие
изменения, о которых участники будут своевременно информированы.
4. ЗАЯВКИ
4.1. Команды, принявшие решение на участие в турнире должны до 01
сентября 2016 года подать электронную заявку на странице соревнований
сайта www.mosobldynamo.ru.
4.2. Официальная заявка с подписями и печатями представляется на
мандатной комиссии.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
Победители и призеры турнира награждаются Кубками,
дипломами и медалями.
5.2. Организатор оставляет за собой право учреждения дополнительных
призов.
6. ОРГАНИЗАТОРЫ, СУДЕЙСТВО
6.1. Организатором турнира является Совет ветеранов МОО ОГО
ВФСО «Динамо», Отдел профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД
России по Московской области и МАУ СОК «Яхрома».
6.2. Официальным адресом организатора является:
Московская областная организация ОГО ВФСО «Динамо»
г. Москва, ул. Лесная, д. 6.
тел. +7-999-098-9370

- тел. для справок: +7-916-164-9851, +7-916-808-48-32.
- интернет-ресурс: www.mosobldynamo.ru
- электронная почта: mosobldynamo@mosobldynamo.ru
6.3. Судейсво соревнований производится профессиональной
судейской бригадой МАУ СОК «Яхрома».
Совет ветеранов МОО ОГО ВФСО «Динамо»
Отдел профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России
МАУ СОК «Яхрома»

