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1.      Название 

 
Название Соревнований: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ «ОДИН ПОЯС – 
ОДИН ПУТЬ», BRWAG 2019, ВЭНЬЧЖОУ, КИТАЙ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР ПО 
ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ И ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ. 

 
 
2. Место и даты проведения 
 
Местом проведения Турнира является зона пляжного спорта остров Дангту, г. Вэньчжоу, 
Китай,  10 песчаных кортов. 
 
Начало Турнира: 13 мая 2019, завершение Турнира: 19 октября 2019г.  
 
3. Регистрация и Аккредитация 
 
Регистрация на Турнир осуществляется согласно Положения об Играх BRWAG 2019 в 
режиме он-лайн на официальном сайте Игр icasworld.org/registration. Для получения 
Регистрации необходимо оплатить Регистрационный взнос: 120 долларов США. 
 
Начало Регистрации: 15 июня 2019г. 
Завершение Регистрации: 15 сентября 2019г. 
 
Аккредитация: обязательная процедура согласно Положения об Играх. Аккредитация 
проводится с 13 по 14 октября 2019г. Место Аккредитации: Олимпийский Спортивный Центр 
г. Вэньчжоу, Китай, адрес: 20 Minhang Rd, Lucheng Qu, Wenzhou Shi, Zhejiang Sheng, Китай, 
325027, 浙江省温州市鹿城区民航路20号 邮政编码: 325027. Время Аккредитации: 9:00 – 17:00. 
 
Для Аккредитации необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 
(заграничный паспорт или другие удостоверяющие личность документы), фотографию 3х4 
см, оригинал медицинского страхового полиса. 
 
 
4. Допуск к участию 

 
К соревнованиям допускаются участники, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие 
процедуру Регистрации и Аккредитации.   
 
 
5. Формат Пляжный Волейбол 
  
НОМИНАЦИИ 

 
«2х2 Король(ва) пляжа». Участвуют мужчины/женщины 2001 г.р. и старше. Все заявившиеся 
участники в зависимости от номинации делятся на 4 корзины. Затем жеребьёвкой 
формируются группы по 4-5 человек, где каждый играет в паре с каждым. В следующий 
раунд соревнований выходят только победители групп. Далее группы формируются 
жребием снова. И так далее, пока не выявится победитель. 
 
Примечание: участники, заявившиеся в пару друг с другом в номинациях «2х2 Мужчины» и 
«2х2 Женщины», могут попасть в одну группу, только если дойдут до финального этапа 
"1х1 Сингл" Мужчины и "1х1 Сигл" Женщины. Игроки 2001 г.р. и старше. Состав команды – 1 
человек. 
«2х2 Парный разряд" Мужчины и "2х2 Парный разряд" Женщины. Игроки 2001 г.р. и старше. 
Состав команды – 2 человека. 
«2х2 Микст». Смешанные команды, в составе: 1 женщина + 1 мужчина. 
«Дети». Юноши и девушки 2002 г.р. и младше. Состав команды – 2 человека. 
«4х4 Квадро" Мужчины и "4х4 Квадро" Женщины. Игроки 2001 г.р. и старше. Допустимое 
количество игроков в заявке 6 человек: 4 игрока – на поле, 2 игрока – на замене. 
 
 
 



КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
 

"Суперпрофи". Участник турниров по пляжному волейболу 2014-2017 годов FIVB 
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации волейбола), 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник финального этапа 
чемпионата своей страны по пляжному волейболу 2014-2017 годов, занявший с 1 по 8 место; 
действующий игрок сборной своей страны по пляжному волейболу; мастер спорта по 
пляжному волейболу; участник кубка России по пляжному волейболу 2014-2017 годов, 
занявший с 1 по 6 место. Примечание: мастер спорта по пляжном волейболу моложе 1978 
года включительно не может иметь категорию ниже профи, мастер спорта международного 
класса моложе 1973 года включительно не может иметь категорию ниже профи. 
 
«Профи». Участник турниров по пляжному волейболу 2011-2017 годов FIVB 
(Международной федерации волейбола) и CEV (Европейской федерации волейбола), 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник региональных этапов 
чемпионата своей страны по пляжному волейболу 2014-2017 годов занявший с 1 по 12 
место; участник финального этапа чемпионата своей страны по пляжному волейболу 2014-
2017 годов, занявший с 9 по 24 место; участник кубка России по пляжному волейболу 2014-
2017 годов, занявший с 7 по 16 место. Действующий игрок сборной своей страны по 
пляжному волейболу. Примечание: мастер спорта по пляжному волейболу моложе 1978 года 
включительно не может иметь категорию ниже профи; мастер спорта международного 
класса моложе 1973 года включительно не может иметь категорию ниже профи. 
 
«Полупрофи». Участник чемпионатов своей страны по классическому волейболу 2014-2017 
годов; участник чемпионатов своей страны по пляжному волейболу 2013-2017 годов, 
отобравшийся в основную сетку данных соревнований; участник чемпионата субъекта РФ по 
пляжному волейболу 2013-2016 годов, занявший не ниже 4-го места на любом из этапов; 
участник соревнований других стран по аналогии с вышеуказанным; полуфиналист 
соревнований по пляжному волейболу под эгидой коммерческих и некоммерческих 
организаций (по решению организаторов); победитель лиги «А» предыдущего турнира 
«Bobrikov Open» или других этапов серии турниров Sportbeach; мастера спорта по пляжному 
волейболу старше 1978 года включительно не может иметь категорию ниже полупрофи; 
мастера спорта международного класса по пляжному волейболу старже 1973 года 
включительно не могут иметь категорию ниже полупрофи; мастер спорта по классическому 
волейболу; кандидат в мастера спорта по пляжному волейболу. 
 
«Продвинутый». Учащийся или выпускник спортивных школ по классическому волейболу 
или пляжному волейболу; участник одного из турниров «Bobrikov Open» за последние 3 года, 
который имел категорию «Любитель» и по итогам соревнований был в полуфинале или в 8-
ке лучших команд лиги «А» или играл в финале лиги «В». Примечание: категория 
присуждается решением оргкомитета, в зависимости от силы, количества и состава 
участников в каждой лиге. 
 
«Любитель». Участник, не подпадающий ни под одну из вышеперечисленных категорий. 
 
«Прогрессирующий». Участник, имеющий навыки игры в волейбол, но не имеющий 
необходимого опыта, принимавший участие в каких-либо соревнованиях по пляжному 
волейболу среднего или высшего среднего уровня, при этом имея на данный момент 
практически всегда отрицательные показатели игры. Примечание: категория присуждается 
решением оргкомитета. 
 
«Начинающий». Участник, не имеющий техники, особых навыков, опыта игры в 
классический и пляжный волейбол, и, не принимавший, либо принимавший участие в каких-
либо соревнованиях по классическому и пляжному волейболу, но никаких побед не 
добивался.Примечание: категория присуждается решением оргкомитета. 
 
Оргкомитет в течение соревнований оставляет за собой право на изменение категории 
участника, если обнаружит, что информация об уровне игры и/или достижениях, 
представленная игроком, является недостоверной. 
 
 
 
 



6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
 

6.1. Соревнования во всех номинациях, кроме номинаций «4х4 Квадро" и "1х1 Сигл" 
проводятся по официальным правилам пляжного волейбола FIVB. Организаторы оставляют 
за собой право использовать любой мяч для пляжного волейбола. 
6.2. Соревнования в номинациях «4х4 Квадро" проводятся по правилам пляного волейбола 
FIVB, но из 3-х партий до 15 очков, разрешается 2 замены в 1 партии, для игры используется 
мяч для пляжного волейбола, касание сетки считается нарушением. 
6.3. Соревнования в номинации "1х1 Сингл" проводятся из одной партии в одно касание 
снизу двумя руками один на один. Подача вводится снизу вверх. Подача не должна быть 
резкой, а должна быть взвешенной.  
6.4. Для проведения соревнований будет оборудовано до 12 площадок, в зависимости от 
количества участников. 
6.5. Формат матчей и система проведения в каждой номинации определяется оргкомитетом 
непосредственно перед началом соревнований в зависимости от числа заявившихся команд. 
6.6. Номинации «Мужчины» и «Женщины» разделены на лиги «А» и «В», игры в которых 
проходят по системе «до двух поражений». Команды, которые не попали по итогам 
квалификационных соревнований в лигу «А», разыгрывают места в лиге «В». 
6.7. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам 
финальной игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е, 4-е 
места. 
6.8. Судейство соревнований, за исключением финальной стадии, обеспечивается силами 
участников турнира. 
6.9. Форма участников должна иметь опрятный вид. Мужчины играют в коротких шортах и 
майках (или только в шортах), женщины – в топах (майках) и шортах или в бикини. В случае 
предоставления спонсорами игровой формы (майки, топы), участники обязаны играть, 
присутствовать на награждении и давать интервью в спортивной форме, предоставленной 
организаторами. 
6.10. Организаторы предоставляют участникам два мяча на разминку перед матчевой 
встречей  и один мяч на игру. 
6.11. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое 
поражение. 

 
 

7. СИСТЕМА ГАНДИКАПА «SportBeach» Пляжный волейбол 
 

7.1. На соревнованиях применяется система гандикапа «SportBeach» в виде начисления 
дополнительных очков участникам. 
 
7.2. Присвоение гандикапа по категориям: 
 
o «Профи» – 0 очков 
o «Полупрофи» – 3 очка 
o «Продвинутый любитель» – 4 очка 
o «Любитель» – 5 очков 
o «Прогрессирующий игрок» –  6 очков 
o «Начинающий игрок» – 8 очков 
 
7.3. Присвоение возрастного гандикапа: 
 
7.3.1. Мужчины: 
o «2000 г.р. и младше» – 1 очко 
o «40+» (1972-1976 г.р.) – 1 очко 
o «45+» (1967-1971 г.р.) – 2 очка 
o «50+» (1962-1966 г.р.) – 3 очка 
o «55+» (1957-1961 г.р.) – 4 очка 
o «60+» (1956 г.р. и старше) – 5 очков 
 
 
 
 
 
 



7.3.2. Женщины: 
o «1999 г.р. и младше» – 1 очко 
o «35+» (1977-1981 г.р.) – 1 очко 
o «40+» (1972-1976 г.р.) – 2 очка 
o «45+» (1967-1971 г.р.) – 3 очка 
o «50+» (1962-1966 г.р.) – 4 очка 
o «55+» (1961 г.р. и старше) – 5 очков. 
 
Примечание: к категории «Начинающий игрок» возрастной гандикап не применяется! 
 
7.3.3. Дети (до 14 лет вкл.).  
                          -мальчики                                                                    - девочки 
- 14 лет (2002 г.р.) - (гандикап 0 очков)               - 14 лет (2002 г.р.) - (гандикап 3 очка) 
- 13 лет (2003 г.р.) - (гандикап 2 очка)                 - 13 лет (2003 г.р.) - (гандикап 5 очков) 
- 12 лет (2004 г.р.) - (гандикап 4 очка)                 - 12 лет (2004 г.р.) - (гандикап 6 очков) 
- 11 лет (2005 г.р.) - (гандикап 5 очков)               - 11 лет (2005 г.р.) - (гандикап 7 очков) 
- 10 лет (2006 г.р.) - (гандикап 6 очков)               - 10 лет (2006 г.р.) - (гандикап 8 очков) 
-   9 лет (2007 г.р.) - (гандикап 7 очков)                  - 9 лет (2007 г.р.) - (гандикап 9 очков) 
-   8 лет (2008 г.р.) - (гандикап 8 очков)                  - 8 лет (2008 г.р.) - (гандикап 10 очков) 
 
Примечание: Учащийся или выпускник спортивных школ по классическому волейболу или 
пляжному волейболу гандикап "- 3 очка" к присвоенным выше возрастным гандикапам! 
 
7.4. Вышеуказанные гандикапы рассчитаны для партии до 21 очка. Гандикап для партии до 
15 очков = гандикап для партии до 21 очка х 2/3, с округлением до ближайшего целого числа, 
по правилам математики. 
 
7.5. Максимальный гандикап для партии до 21 очка – 12 очков (12:0), для партии до 15 очков 
– 8 очков (8:0). 
 
7.6. Правила расчёта гандикапа. 
o Гандикап для команды = гандикап для игрока № 1 + гандикап для игрока № 2 
o Гандикап на матч = гандикап для команды А – гандикап для команды В. 
 
7.7. Примеры расчёта гандикапа. 
 
Пример № 1 
Команда А: «Профи», 1984 г.р. (0 очков) и «Полупрофи», 1985 г.р. (3 очка) 
Гандикап для команды А = 3 очка 
Команда В:  «Полупрофи», 1969 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1969 г.р. (7 очков) 
Гандикап для команды В = 12 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 9 очков, команда В начинает партию со счетом 9:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0 
 
Пример № 2 
Команда А: «Профи», 1984 г.р. (0 очков) и «Профи», 1984 г.р. (0 очков) 
Гандикап для команды А = 0 очков 
Команда В: «Любитель», 1969 г.р. (7 очков) и «Любитель», 1969 г.р. (7 очков) 
Гандикап для команды В = 14 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 12 очков, команда В начинает партию со счетом 12:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 8 очков, команда В начинает игру со счетом 8:0 
 
Пример № 3 
Команда А: «Любитель», 1984 г.р. (5 очков) и «Любитель», 1985 г.р. (5 очков) 
Гандикап для команды А = 10 очков 
Команда В: «Начинающий игрок», 1984 г.р. (8 очков) и «Начинающий игрок», 1984 г.р. (8 
очков) 
Гандикап для команды В = 16 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 6 очков, команда В начинает партию со счетом 6:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 4 очка, команда В начинает партию со счетом 4:0 
 
 
 



Пример № 4 (для номинации «Дети») 
Команда А: мальчик, 14 лет (0 очков) и девочка, 14 лет (3 очка) 
Гандикап для команды А = 3 очка 
Команда В: девочка, 10 лет (8 очков) и девочка, 9 лет (9 очков) 
Гандикап для команды В = 17 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 12 очков, команда В начинает партию со счетом 12:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 8 очков, команда В начинает партию со счетом 8:0 
 
Пример № 5 (для номинации «Дети») 
Команда А: мальчик, учащийся спортивной школы по волейболу 14 лет (0 очков) и девочка, 
учащаяся спортивной школы по волейболу14 лет (3 очка) 
Гандикап для команды А = - 3 очка 
Команда В: девочка, 12 лет (6 очков) и девочка, 13 лет (5 очков) 
Гандикап для команды В = 11 очков + 3 очка команды = 14 очков 
Гандикап на матч (партия до 21) = 14 очков, команда В начинает партию со счетом 12:0 
Гандикап на матч (партия до 15) = 8 очков, команда В начинает партию со счетом 8:0 
 
8. РЕЙТИНГ ИГРОКОВ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

 
8.1. Индивидуальный рейтинг турнира присваивается игроку, занявшему в командном зачете 
с 1 по 16 места в номинациях «Мужчины», «Женщины», "Дети": 
 

1 место 2 место 3 место 4 место 5-6 
места 

7-8 
места 9-12 места 13-16 места 

14 очков 11 очков 8 очков 6 очков 4 очка 3 очка 2 очка 1 очко 
 
9. Формат Пляжный Теннис 
 
Соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем третьего места и 
дополнительным турниром, для проигравших в первом и втором круге, в соответствии с 
регламентом Российского пляжного теннисного тура 2016 г. и Правилами игры в пляжный 
теннис. 
 
Возрастная группа «юноши и девушки» (до 13 лет)»:  матчи из двух коротких сетов (до 
четырех выигранных геймов) с тай-брейком при счете 4:4, с розыгрышем решающего тай-
брейка до 10 очков при счете 1:1 по сетам. 
 
Возрастная группа «юноши и девушки» (до 15 лет): матчи из трех сетов с тай-брейком при 
счете 6:6. 
 
Возрастные группы «мужчины», «женщины»: матчи из трех сетов с тай-брейком при счете 
6:6. 
 
Парный разряд: матчи из трех сетов с тай-брейком при счете 6:6. 
 
Смешанный парный разряд – матчи из двух сетов с тай-брейком при счете 6:6, с 
розыгрышем решающего тай-брейка до 10 очков при счете 1:1 по сетам. 
 
Во всех матчах в гейме при счете «ровно» разыгрывается «решающее очко». 
 
Спортсмены обязаны соревноваться на площадках соответствующих следующим 
требованиям: корт - длина 16 м, ширина 8 м. Сетка 1м 70 см. 
 
На игру организатором турнира спортсменам выдаются ракетки и мячи. Участники играют 
специальными ракетками со сплошной поверхностью и мячами со сниженным давлением. 
Во время игры на песке ведется обычный теннисный счет, но игра ведется только   до 
касания мячом песка. При счете ровно разыгрывается «решающее» очко. На подачу дается 
только одна попытка, если при подаче происходит касание мячом сетки, то мяч не 
переигрывается. Правилами разрешена как обычная подача с ударом над головой, так и 
подача снизу. Прием подачи может выполнить любой игрок принимающей стороны. 
 



 
 
 
 НОМИНАЦИИ 
-  Сингл 
- Король / Королева 
- Микст 
- Парный разряд  
 
Участвуют взрослые от 18 лет и старше. 
 
10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС 

 
10.1. Соревнования во всех номинациях проводятся по официальным правилам пляжного 
тенниса ITF. 
10.2. Для проведения соревнований будет оборудовано до 10 площадок, в зависимости от 
количество участников. 
10.3. Формат матчей и система проведения в каждой номинации определяется оргкомитетом 
непосредственно перед началом соревнований в зависимости от числа заявившихся 
игроков. 
10.4. Победитель соревнований в каждой номинации определяется по результатам 
финальной игры. Команды, проигравшие в полуфиналах, играют между собой за 3-е, 4-е 
места. 
10.5. Судейство соревнований, за исключением финальной стадии, обеспечивается силами 
участников турнира. 
10.6. Форма участников должна иметь опрятный вид. Мужчины играют в коротких шортах и 
майках (или только в шортах), женщины – в топах (майках) и шортах или в бикини. В случае 
предоставления организаторами игровой формы (майки, топы), участники обязаны играть, 
присутствовать на награждении и давать интервью в спортивной форме, предоставленной 
организаторами. 
10.7. Организаторы предоставляют участникам два мяча на разминку и игру. Каждый игрок 
обязан иметь свою ракетку.  
10.8. Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается техническое 
поражение. 
 
11. СИСТЕМА ГАНДИКАПА «SportBeach» Пляжный теннис 

 
11.1. В зависимости от уровня подготовки участников на соревнованиях может применяться 
система гандикапа «SportBeach» в виде начисления дополнительных очков. 
11.2. Система гандикапа «SportBeach» применяется только после утверждения ее на 
техническом совещании тренерским составом и оргкомитетом. 
11.3. Правила расчёта гандикапа. 
Гандикап для команды = гандикап для игрока № 1 + гандикап для игрока № 2. 
Гандикап на матч = гандикап для команды А – гандикап для команды В. 
Максимальный гандикап в гейме – 15/+15. 
 
Все участники делятся на 2 лиги: 
Лига «А» профессионалы. Спортсмены которые занимали с 1-й по 20 - ю строчку 
Национального рейтинга. Мастера спорта и кандидаты по теннису. Имеющие детскую школу 
тенниса. 
Лига B любители. Все остальные. 
 
Присвоение уровня игрока - задача тренерского состава, гандикапной комиссии и 
руководства турнира. 
Гандикап турнира -15/0/+15 
Примеры парной игры 
Команда А+А/В+В=-15/+15 
Команда А+А/А+В=-15/0 
Команда А+В/В+В=0/+15 
Все остальные варианты типа: АА/АА, ВВ/ВВ, АВ/АВ, играют со счетом 0/0 
Пример одиночной игры (Король/Королева пляжа):Команда А/В=0/+15 
Все остальные варианты играют со счетом 0/0. 
 



12. РЕЙТИНГ ИГРОКОВ ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС 
 

12.1. Индивидуальный рейтинг турнира присваивается игроку, занявшему в командном 
зачете с 1 по 64 места в номинациях «Мужчины», «Женщины». 

 
Сингл Король/Королева Принц/Принцесса Микст 

Мужчины 
1 место- % 

Мужчины 
1 место- % 

Мужчины 
1 место-% 1 место-% 

Женщины 
1 место-% 

Женщины 
1 место-% 

Женщины 
1 место-% 2 место -% 

Мужчины 
2 место-% 

Мужчины 
2 место- % 

Мужчины 
2 место- % 3 место % 

Женщины 
2 место-% 

Женщины 
2 место-% 

Женщины 
2 место-% 4 место- % 

Мужчины 
3 место-% 

Мужчины 
3 место- % 

Мужчины 
3 место- % 5-6 место-% 

Женщины 
3 место-% 

Женщины 
3 место-% 

Женщины 
3 место-% 5-6 место-% 

 
 

13. Призовые 
 
Выплата призовых сумм участникам соревнований в индивидуальном зачете в денежном 
эквиваленте не предусмотрено.  
 
14. Оплата проезда и проживания 
 
Каждый участник оплачивает проезд  до места соревнований и проживание в г.Вэньчжоу 
самостоятельно.  
 
 
15. Соблюдение Правил 
 
Турнир проводиться в соответствии с настоящим Положением об Играх, настоящим 
Регламентом,  Правилами пляжного волейбола тенниса и пляжного тенниса, утвержденными 
FIVB и ITF. 
 
16. Управление 
  
Управление Турниром осуществляет Организационный Комитет Игр, Главный судья Турнира 
по пляжным видам спорта, Ассоциация пляжных видов спорта SportBeach. 
 
 
17. Технические средства 
 
Организационный Комитет Игр предоставляет достаточные условия и технические средства  
для проведения Соревнований в течение всего периода соревнований. 
 
18. Регистрационный взнос. 
 
Положением Игр устанавливается единый регистрационный взнос в размере 120 долларов 
США. 
 
 
 
 



19. Финансирование  
 
Финансирование Турнира осуществляется Организационным Комитетом Игр. 
 
20.     Награды  
 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации и в в каждом разряде, а также 1 
место в утешительных турнирах, награждаются медалями Игр BRWAG 2019. 
 
 
21.      Заключительные положения 
 
Настоящий Регламент утвержден Организационным Комитетом Игр BRWAG  2019. 
Организационный Комитет Игр вправе вносить изменения и дополнения в настоящий 
Регламент, о чем должны быть своевременно уведомлены все участники Игр на 
официальном сайте Игр icasworld.org. 
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