
РЕГЛАМЕНТ 

турнира по пляжному волейболу 

«BYE-BYE MAGIC SUMMER 2020» 

 

Место проведения: стадион «ЛУЧ» г.Гомель, ул. Волгоградская, 45 

Жеребьевка: 9.30 

Разминка: 9.40 

Старт игр: 10.00 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир по пляжному волейболу «BYE-BYE MAGIC SUMMER 2020» 

состоит из двух этапов: 

1. Квалификация в формате MIX (1 парень и 1 девушка); 

2. По итогам квалификации 4 лучшие пары разделяются на две группы: 

группа «ПАРНИ» и группа «ДЕВУШКИ».  

Между парнями разыгрывается звание «KING of the beach». 

Между девушками разыгрывается звание «QUEEN of the beach». 

  

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ТУРНИРА 

Квалификация осуществляется по системе до двух поражений (сетка). 

Положение команд в сетке определяется по итогам проведенной 

жеребьевки.   

Игра состоит из трех партий до двух побед. Первая и вторая партии 

играются до 15 очков при смене сторон на 7 очков. При счете 14:14 игра 

продолжается до преимущества в 2 очка, но не более чем до 17 очков. При 

необходимости проведения третьей – партия играется до 11 очков при смене 

сторон на 5 очков. При счете 10:10 игра продолжается до преимущества в 2 

очка, но не более чем до 13 очков.  

Пары, вышедшие по сетке в полуфиналы, переходят в следующий этап. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ТУРНИРА 

Группа «ПАРНИ» и группа «ДЕВУШКИ» соревнуются отдельно. Каждый 

участник должен сыграть в паре с каждым участником своей группы по 

результатам жеребьевки Игра состоит из 1 партии до 21 очка при смене 

сторон на 7 очков. При счете 20:20 игра продолжается до преимущества в 2 

очка, но не более чем до 23 очков. 



Победитель определяется по сумме набранных очков в партиях. При 

равенстве очков у нескольких игроков, разыгрывается «золотая» партия в 

формате «один на один» до 10 очков. При счете 9:9 игра продолжается до 

преимущества в 2 очка. Игрокам разрешается выполнять одно касание и 

осуществлять подачу только «sky ball». 

 

ЗАЯВКИ для участия ВЫСЫЛАЙТЕ ДО 3.09.2020. НА E-MAIL: 

magicvolley1gomel@gmail.com либо на  viber +375 29 686 01 79 

 

Взнос с участника – 25 рублей. 

 

 

Не забудьте взять с собой хорошее настроение, поилки, полотенца и 

ВЗНОС!!! 

 

 

 

 

 


