


  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фестиваль снежного волейбола «Шерегеш Комус Fest» (далее – 

Соревнования) проводится в целях: 

- повышение уровня спортивного мастерства участников; 

- популяризация здорового образа жизни и физической культуры и 

спорта; 

- привлечение молодежи и взрослых к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- популяризации и развития волейбола на снегу в России. 

Данное Положение является официальным приглашением на 

Соревнования. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

           Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется компанией «Комус». 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся: п.г.т. Шерегеш, горнолыжный курорт 

Шерегеш, гора Зеленая (гора Зеленая, высота 1270 м., расположена южнее 

горы Мустаг, в 5 км. от п.г.т. Шерегеш). 

Сроки проведения:  

30 марта 2023 г. – день приезда; 

31 марта 2023 г. – мандатная комиссия мужских и женских команд (за 

30 минут до начало своей первой игры в группе); 

31 марта 2023 г. с 11:30 до 18:00 – Игры в группах, формат 3*15; 

01 апреля 2023 г. с 10:00 до 18:00 – Продолжение игр в группах и игры 

плей-офф (стадии 1/8, по сетке до одного поражения), формат 3*15. Команды 

по сетке распределяются по результату игр в группах (победы, очки, 

соотношений в/п сетов, соотношение в/п мячей).; 

02 апреля 2023 г. с 09:00 до 18:00 – Продолжение игр плей-офф (до 

одного поражения). Награждение. 

По вопросам, связанным с проведением Соревнований, обращаться к 

Организатору по адресу: г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, д.10, офис 610; 

телефон: +7 (495) 995 00 52; электронная почта: komus_sport@mail.ru.  
              

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинское заключение о состоянии здоровья и прошедшие 

соответствующую спортивную подготовку. 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 



  
 

обязательного медицинского страхования, который предоставляется в 

мандатную комиссию каждым участником спортивных Соревнований. 

Дополнительно, каждый участник Соревнований представляет 

Организаторам отказной медицинский лист.  

В турнире могут принимать участие все желающие, по своим 

физическим и коммуникабельным возможностям способные преодолеть 

соревнования на протяжении всей дистанции. 

Организаторы не несут ответственность за здоровье участников 

турнира. Необходимо распечатать каждому участнику в меню документов 

главной страницы турнира "отказной медицинский лист", подписать его и 

принести с собой на соревнования. 

При подаче заявки на турнир участник тем самым подписывается и 

полностью соглашается со всеми условиями проведения спортивного 

мероприятия. 

К участию в Соревнованиях допускаются игроки команд в следующих 

возрастных категориях: 

1. Девушки, женщины (от 14 лет); 

2. Юноши, мужчины (от 14 лет). 

Состав каждой команды – от 3 до 4 участников. 

 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются в 

адрес Организатора по специальной форме http://www.komus-sport.ru/ до 20 

марта 2023 года. 

На месте проведения Соревнований необходимо при себе иметь 

паспорт. 

Взнос с команды за участие – 7 000 руб. 

 

VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд в соответствии с «Официальными Правилами волейбола на 

снегу». 

Судейство соревнований обеспечивается квалифицированными 

судьями. 

Участники обязаны играть, присутствовать на награждении и давать 

интервью в спортивной форме, предоставленной организаторами. 

Участники обязаны иметь свои мячи для волейбола на снегу «MIKASA 

SV335-V8» на разминку и игру. 

Команде, опоздавшей на игру более чем на 5 минут, присуждается 

техническое поражение 0:2 (0:15;0:15). 

Организатор в праве на свое усмотрение выдавать Wild Card: 

Во время игр ведущий имеет право корректно комментировать матчи, а 

http://www.komus-sport.ru/
https://snow.volley.ru/4104_document.pdf
https://snow.volley.ru/4104_document.pdf


  
 

также объявлять полезную информацию для участников и зрителей, рекламу 

спонсоров, рекламу предстоящих мероприятий. На протяжении всего 

турнира предусмотрено звуковое сопровождение как между играми, так и во 

время игр. 

При подаче заявки участник соглашается со всеми пунктами 

положения и регламента турнира. 

Игры проводятся мячами «MIKASA SV335-V8». 

Формула проведения Соревнований определяется Организатором в 

зависимости от количества участников и участвующих команд.  

Формат матчей и система проведения определяется оргкомитетом 

непосредственно перед началом соревнований в зависимости от числа 

подтвердивших свое участие. 

Соревнования проводятся максимально для 16-и мужских и женских 

команд. 

Формат игр из 3 партий до 15 очков, смена сторон каждые 5 очков. 

Предварительная система проведения Соревнований в несколько этапов: 

• Мужские и женские команды. Групповой этап (31 марта и 1 

апреля) – команды играют в группах по 4 команды в каждой.   

Посев по группам змейкой, согласно рейтингу игроков «Рейтинг 

Комус» и рейтинг «ВФВ». Для команд без рейтинга или с равным 

рейтингом, слепой жеребьевкой.  

• Этап плей-офф – 1-2 апреля. Посев в стадии плей-офф, согласно 

результатам игр в группах. 

Выявление победителей в группе и определение лучших команд:  

• выигранные матчи; 

• очки: победа = 2 очка, поражение = 1 очко, неявка = 0 очков; 

• соотношение выигранных и проигранных сетов; 

• соотношение выигранных и проигранных мячей; 

• личная встреча; 

• наивысший посев в жеребьевке. 

Организаторы имеют право на незначительные правки во всех 

пунктах Положения до и время Соревнований. 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Организаторы предоставляют игровую форму (майки) для участников. 

В выданной форме игроки должны также давать интервью и выходить на 

награждение.  

Организаторы предоставляют 3 корта и общий призовой фонд в 

размере 500 000 рублей. 

Мужчины и женщины: 

1 место - 100 000 рублей; 

2 место – 70 000 рублей; 

3 место - 40 000 рублей; 



  
 

4 место – 20 000 рублей. 

5 место – 13 000 рублей. 

6 место – 7 000 рублей. 

7-8 место – сертификат в интернет-магазин «Комус». 

 

 

Победители и призеры Соревнований награждаются кубками, 

медалями и призами от Организатора. 

 
IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

           

 Организационному комитету Соревнований, спортивным судьям, 

спортсменам, тренерам и другим участникам Соревнований, а также иным 

лицам запрещено оказывать противоправное влияние на результат 

спортивного Соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного 

соревнования понимается совершение в целях достижения заранее 

определенного результата или исхода этого соревнования деяний, 

предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам Соревнований запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на Соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении.       

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Организационные (турнирные) взносы не возвращаются и сразу 

расходуются на организацию спортивного мероприятия. 

При подаче заявки и оплате турнирного взноса, участник соглашается 

со всеми условиями. При снятии с турнира игрока или команды, участники 

сами ищут себе замену на соревнования. Замена возможна до 27 марта 2023 

года. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований и 

обратно, питанием, размещением и страхованием участников, тренеров, 

осуществляются за счет командирующих организаций и собственных средств 

участников.  

 


