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Положение
о проведении фестиваля пляжных видов спорта «Лето 2017».

Цели и задачи
• дальнейшее развитие и популяризация пляжных видов спорта в городе Саратове;
• повышение спортивного мастерства;
• популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Ру ко воде I во сорев и о ва н и й.
Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов». 
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на организаторов 
мероприятия.

Организатор соревнований -  Никифоров Валентин (8-964-999-99-94).
Сроки и место проведения.

Все игры проводятся на площадках I (ентра пляжных видов спорта на Набережной 
Космонавтов:

15-16 июля 2017 г. с 10:00- 19:00 (волейбол, теннис) — смешанные пары 
29-30 июля 2017 г. с 10:00- 19:00 (волейбол, теннис) — мужские и женские пары 
12-13 августа 2017 г. 10:00- 19:00 (волейбол, теннис, футбол) — мужские и женские 

пары, миксты + футбол (мужские команды)
26-27 августа 2017 г. 10:00- 19:00 (волейбол, теннис) - мужские и женские пары 
9-10 сентября 2017 г. 10:00- 19:00 (волейбол, теннис, футбол, функциональное 

многоборье «кроссфит» - показательный вид фестиваля) —  мужские и женские пары, 
миксты, футбол мужские команды, функциональное многоборье «кроссфит» — 
мужчины и женщины.

Условия проведения соревнований.
Соревнования проводят среди всех желающих. Игры проводятся согласно правилам 

соответствующих видов спорта. Игровые сетки в волейбол и теннис формируются 
согласно олимпийской системе — сетка на 16 или 32 пары, с правом дополнительного 
турнира среди проигравших в первом круге. Соревнования по футболу проводятся 
группами, в которых команды играют по круговой системе. Соревнования по 
функциональному многоборью проводятся по индивидуальному зачету и общему 
затраченному времени на выполнение всех заданий. Организацию соревнований, 
доставку, установку, демонтаж и вывоз дополнительных сеток, разметок, а также 
турников и доп оборудования, предоставление бесплатной питьевой воды спортсменам 
берет на себя непосредственный организатор фестиваля.



Учас! ники соревнований.

К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 14 лет
Финансирование.

Оплата медицинского обслуживания соревнований, приобретение наградной 
атрибутики осуществляется за счёт средств управления по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «Г ород Саратов».

II а 1 раждение.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и грамотами управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город 
Саратов».


