Регламент проведения соревнований по пляжному волейболу
«Кубок Белого Колодца — 2014»
Место проведения - г.Воронеж, спорткомплекс «Белый колодец». 4 корта.
Организатор - Спортивный коиплекс «Белый колодец» и Любительская волейбольная
Лига г. Воронежа при поддержке Федерации волейбола Воронежской области.
Дата проведения - 16-17 августа 2014г.
Информационный сайт турнира - www.volley-vrn.ru.
Электронная почта для связи с организаторами - jazzz@volley-vrn.ru
Телефоны для связи с организаторами - Каркешкин Сергей - тел. 8-960-123-48-32,
Лущик Алексей - тел. 8-960-128-61-68, Подрезов Александр - тел. 8-960-100-55-77
Прием заявок - Для жителей Воронежа:
Прием заявок 6 августа и 13 августа на летней площадке кинотеатра «Спартак»
Для иногородних участников:
Отправьте запрос с контактным телефоном на электронную почту alexandr@volley-vrn.ru
и получите подробные инструкции по подаче заявки и способ оплаты взноса.
Без стартового взноса заявки не принимаются.
Зачетные группы:
- мужские команды - до 24 команд
- женские команды - до 16 команд
- смешанные команды (микст) - 16 команд
Стартовый взнос - мужские команды - 2 000 руб, во всех остальных
группах - 1000 руб. Подача экстренной заявки в день турнира (только до жеребьевки) двухкратный взнос соответствующей группы.
Призовой фонд - Мужские команды - 20 000 руб + 50% от взносов, женские команды 10 000 руб +50% от взносов, смешанные - 50% от взносов
Схема турнира - по олимпийской системе, с выбыванием после 2-х
поражений, с финалами 4-х. Жеребьевка позиции в стартовой сетке турнира
проводится организаторами непосредственно перед началом игр в зачетной группе.
Для тех, кто выбыл после 1 раунда (не одержал ни одной победы), разыгрывается
отдельно утешительный приз. Возможно изменение схемы проведения в отдельных
зачетных группах после получения заявок по решению организатора.
Регламент проведения игр - В соответствии с положением о проведении
турниров по пляжному волейболу ЛВЛ Воронежа (www.volley-vrn.ru)
Требование к форме - обязательно наличие маек или футболок
одинакового цвета! Шорты не регламентируются.
Расписание турнира будет опубликовано на сайте организатора перед началом
соревнований!

Если у вас появились вопросы, свяжитесь с организаторами по телефону.
КАК ДОЕХАТЬ В СПОРТКОМПЛЕКС
«БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ»:

ÖÅÍÒÐ ÏËßÆÍÎÃÎ ÂÎËÅÉÁÎËÀ

ÁÅËÛÉ ÊÎËÎÄÅÖ

Выехать из Воронежа в сторону Курска (трасса А144).
Примерно через 10км перед с.Девица поворот
налево по указателю.
Далее ехать по асфальтированной дороге, через
2 км вы увидите КПП спорткомплекса.

