
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (0120002611Я) 
11.14. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-16 лет (1997-1998 
годов рождения). 
11.15. Состав сборной команды 3 человека, в том числе 2 спортсмена и один тренер.  
11.16.  Общее количество участников IV этапа  до 144 человек, в том числе до  96 
спортсменов, до 48 тренеров. 

Все игры играются мячами пляжного волейбола «Микаса-VLS300». 
11.17.  К IV этапу Спартакиады допускаются 48 команд – 24 команды юношей и 
24 команды девушек, определенные совместным решением главной судейской 
коллегии Спартакиады и Федерации волейбола России по итогам всероссийских 
соревнований следующим образом. 
11.17.1. От каждого федерального округа – до четырех команд, при этом – не 
более двух команд одного пола, всего – до 32 команд. 
11.17.2. Остальные команды отбираются по результатам Первенства России 2013 
года. 
11.17.3. От одного субъекта Российской Федерации в IV этапе может выступать 
не более трех команд (не более двух команд одного пола).   
  Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской 
коллегией совместно с представителями команд с распределением команд одного 
субъекта по разным группам. 
11.18. Порядок проведения IV этапа Спартакиады определяется главной судейской 
коллегией турнира. 
11.19. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей,  
     опробование площадок (официальна тренировка), техническое 

совещание с представителями команд, жеребьевка предварительного 
этапа  

2 и 3 дни - предварительные соревнования   0120002611Я 
З день – техническое совещание с представителями команд жеребьевка 

    финального этапа   
4 и 5 дни -  финальные соревнования    0120002611Я 
6 день - день отъезда 

11.20. Предварительные и финальные игры проводятся из трех партий до 21 очка. 
Тренеру команды разрешается присутствовать в игровой зоне за пределами 

игровой площадки и руководить игрой своей команды, в том числе брать тайм-ауты, 
контактируя со вторым судьей. При смене командами сторон тренер перемещается 
вместе с командой на другую сторону.   

11.21. Командный зачет в первенстве по пляжному волейболу среди субъектов 
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за 
места, занятые тремя лучшими командами данного субъекта по таблице 4 (согласно 
Приложению № 5), строка «Спортсмен». 


