
Регламент турниров по пляжному волейболу ЛВЛ 2022 

 

Положение о проведении турниров ЛВЛ 2022 среди мужских, женских и 

смешанных пар. 

 

1. Общие положения 

1.1. Соревнования проводятся по «Официальным правилам пляжного 

волейбола» 

1.2. Соревнования проходят в период с 01 июня по 30 сентября 2022 года 

ежедневно, в рабочие дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 

09.00 до 21.00 на площадках Парка Победы. 

 

2. Система проведения соревнований 

2.1. В течение указанного периода проводится чемпионат лиги по пляжному 

волейболу и однодневные турниры. 

2.2. Чемпионат лиги проводится в 6 номинациях – мужчины (хард, лайт), 

женщины (хард, лайт), микст (хард, лайт) 

2.3. Заявки на участие в чемпионате лиги  принимаются до 10 июня. 

2.4. Игры проводятся по круговой системе в каждой номинации в течение 

июня-августа. Конкретные даты туров будут определены после подачи заявок.  

2.5. Однодневные турниры проводятся: 

- 5 июня – турнир «Случайный выбор» среди мужских и женских команд 

Порядок проведения турниров «Случайный выбор» среди мужских и женских 

команд: 

Участники заявляются индивидуально, без пары, Пара определяется путем 

жеребьевки. Максимальное количество участников – 16 мужчин, 16 женщин. 

Турнир проводится отдельно для мужчин, отдельно для женщин. 

Игроки путем жеребьевки разбиваются на команды (2 человека), команды 

разбиваются на 2 группы, в группах игры проводятся по кругу, каждый играет 

с каждым. Команды, занявшие первые места в подгруппах, играют полуфинал 

с командами, занявшими вторые места в подгруппах. Команды, проигравшие 

в полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители полуфиналов 

– 1-2 места. 

- 19 июня – открытый турнир лиги среди мужских команд  

Максимальное количество участников – 16 мужских команд,  Игры 

проводятся в 4 группах по кругу. В ¼  финала выходят по две команды из 

каждой группы. Победители ¼ финала выходят в полуфинал. Команды, 

проигравшие в полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители 

полуфиналов – 1-2 места. 

- 26 июня – открытый турнир лиги женских команд  

Максимальное количество участников – 16 женских команд,  Игры проводятся 

в 4 группах по кругу. В ¼  финала выходят по две команды из каждой группы. 

Победители ¼ финала выходят в полуфинал. Команды, проигравшие в 



полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители полуфиналов – 

1-2 места. 

 

- 9 июля – турнир «Случайный выбор» среди команд микст 

Порядок проведения турниров «Случайный выбор» среди команд микст: 

Участники заявляются индивидуально, без пары, Пара определяется путем 

жеребьевки. Максимальное количество участников – 16 мужчин, 16 женщин. 

Игры проводятся в 4 группах по кругу. В ¼  финала выходят по две команды 

из каждой группы. Победители ¼ финала выходят в полуфинал. Команды, 

проигравшие в полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители 

полуфиналов – 1-2 места. 

- 23 июля – открытый турнир лиги среди команд микст 

Максимальное количество участников – 16 команд,  Игры проводятся в 4 

группах по кругу. В ¼  финала выходят по две команды из каждой группы. 

Победители ¼ финала выходят в полуфинал. Команды, проигравшие в 

полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители полуфиналов – 

1-2 места. 

- 30 июля – открытый турнир лиги среди мужских команд 

Максимальное количество участников – 16 команд. Игры проводятся по 

олимпийской системе до двух поражений. 

- 13 августа – открытый турнир лиги среди мужских и женских команд, 

посвященный дню физкультурника. 

Максимальное количество участников – 16 мужских и 16 женских команд,  

Игры проводятся в 4 группах по кругу. В ¼  финала выходят по две команды 

из каждой группы. Победители ¼ финала выходят в полуфинал. Команды, 

проигравшие в полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители 

полуфиналов – 1-2 места. 

- 27 августа – открытый турнир лиги среди команд микст 

Максимальное количество участников – 16 команд. Игры проводятся по 

олимпийской системе до двух поражений. 

- 10 сентября – турнир «Случайный выбор» среди мужских и женских 

команд 

Порядок проведения турниров «Случайный выбор» среди мужских и женских 

команд: 

Участники заявляются индивидуально, без пары, Пара определяется путем 

жеребьевки. Максимальное количество участников – 16 мужчин, 16 женщин. 

Турнир проводится отдельно для мужчин, отдельно для женщин. 

Игроки путем жеребьевки разбиваются на команды (2 человека), команды 

разбиваются на 2 группы, в группах игры проводятся по кругу, каждый 

играет с каждым. Команды, занявшие первые места в подгруппах, играют 

полуфинал с командами, занявшими вторые места в подгруппах. Команды, 

проигравшие в полуфинале, разыгрывают между собой 3-4 места, победители 

полуфиналов – 1-2 места.  



 - Возможно появление дополнительных турниров в свободные даты. О 

них будет сообщаться в пабликах ЛВЛ СК. 
 

2.6. Допускается изменение даты проведения однодневного турнира по 

причине неблагоприятных погодных условий 

2.7. В зависимости от востребованности турниров, расписание турниров 

может быть изменено в течение сезона. 

2.8. Для участия в однодневных турнирах необходимо оставить заявку не 

позднее, чем за один день до даты турнира. 

 

3. Финансовое обеспечение 

3.1. Стоимость участия в пляжном сезоне ЛВЛ – 1000 руб.(членский взнос)  

3.2. Стоимость участия в однодневном турнире – 300 руб. с человека. При 

оплате членского взноса в ЛВЛ, участие в однодневных турнирах бесплатное. 

3.3. Стоимость площадок в Парке Победы: 

- для оплативших членский взнос – 200 руб, с человека 

- для остальных – 300 руб. с человека 

3.4 Заявки и взносы отправлять Сергею Андриященко. т. +79888313677.  

 

 

 


