22nd Annual MARIANAS CUP BEACH VOLLEYBALL FESTIVAL
NORTHERN MARIANA ISLANDS VOLLEYBALL ASSOCIATION & GUAM VOLLEYBALL FEDERATION

INVITES YOU TO SAVE THE DATES!
MARIANA ISLANDS – GUAM & SAIPAN

JUNIOR CUP

LOCATION:
VENUE:
DESCRIPTION:







February 21-23, 2014

March 1, 2014

The Beach Bar & Grill
Gun Beach, Tumon Bay

Fiesta Resort & Spa
Garapan, Saipan

Men's & Women's Doubles
19U Event
One day pool play
One day double elimination
Standard FIVB 2-person
beach volleyball rules apply












PRIZES:

KIDS CUPS

Northern Mariana Islands

February 15-16, 2014

DATES:

PRO AM OPEN

Guam

1st place teams play one
match to 21 with their choice
of a pro player of the same
gender; medals and volleyballs
for 1st-3rd place, and a
selection of gift certificates

Men's & Women's Doubles
The Pro Am Open combines the talents of
professional beach volleyball players and
the enthusiasm of dedicated amateurs. This
event draws professionals from all over the
world.
All Professional and/or National Team ability
level players are requested to participate in
the raffle drawing allowing amateur players
an opportunity to play with a "Pro"

NMI & Guam

Same venues respectively









(exemptions are available)



(exemptions are available)



Professional and/or National Teams players
cannot enter the Open with their partner or
another person of the same ability level
Must be 18 years old or have
parent/guardian permission to participate
One day pool play
One day 16-team double elimination
Standard FIVB 2-person beach volleyball
rules apply

Cash prizes for 1st-3rd place ($10,000 min
prize purse), 1st place gets round trip airfare,
accommodations and meals for 3-days for the
following year, medals and a selection of
sponsors gifts



4-person Co-Ed
17U and 14U Divisions
Half day pool play (morning)
Half day double elimination (afternoon)
Maximum five (5) players per team
One opposite gender on the court at all
times
Generally, standard FIVB 2-person beach
volleyball rules apply with the following
reward program
The reward program provides a team that
scores a point with an extra point if they
display the proper volleyball skills of bump,
handset and overhead kill
In the 14U division kids attempting over
hand services get a second chance if they
do not make it.
All players must serve and the serve
MUST rotate

Medals and volleyballs for 1st-3rd place

For More Information & Updates Visit www.nmivolleyball.org
To sign up for our email list, send your email request to media.info@nmivolleyball.org

22- й ежегодный Марианский фестиваль по пляжному волейболу
Асоциация Северных Марианских Островов и Федерация по волейболу о.
Гуам приглашает вас принять участие.
Марианские Острова- Гуам и Сайпан.
Кубок Юниоров:
Расположение : о.Гуам
Дата: 15-16 Февраля, 2014
Место проведения: Тумон Бэй, Бич Бар и Гриль
Описание: Парная игра Муж & Жен.
Игра для лиц от 19 лет и младше
День игры
День парного отсеивания (условия проведения турнира, при
которых участник выбывает после 2х поражений)
Стандартный волейбол из 2-х человек, с приминением
правил пляжного волейбола
Открытый турнир среди профессионалов:
Расположение: Северные Марианские Острова
Дата: 21-23 Февраля, 2014
Место проведения: Фиеста Резорт и Спа, Гарапан, Сайпан
Парная игра Муж & Жен.
Турнир профессионалов сочетает в себе таланты профессиональных игроков
пляжного волейбола и энтузиазм игроков- любителей. Это событие
привлекает профессионалов со всего мира.
Все Профессионалы и/или игроки Национальной Команды, обязанны

принять участие в розыгрыше , для того чтобы дать возможность не
профессиональным (игрокам-любителям) игрокам принять участие в игре с
профессионалами (освобождение доступно).
Профессионалы и/или игроки Национальных Сборных не могут
присоедениться к соревнованиям со своим партнером или другим
человеком с таким же уровнем (освобождение доступно)
Принимать участие могут игроки достигшие 18 летб в ином случае
необходимо иметь разрешение на участие в соревновании от
родителя/опекуна
День игры
День игры 16-команд парное отсеивание
Стандартный волейбол из 2-х чедовек, применяются правила пляжного
волейбола
Детский Кубок
4 человек, ученики
Категория 17 лет и младше, 14 лет и младше
Пол дня игры (утром)
Пол дня игры парного отсеивания (днем)
Максимальное количество игроков в команде пять (5)
Допускается один участник противоположного пола на игровой

площадке во время всей игры
Как правило, стандартный волейбол из 2-х человек, с приминением правил
пляжного волейбола следует церемонией награждения.
Церемония награждения обеспечивает команду, которая одержит победу,
дополнительным баллом, если они продемонстрируют совершенные навыки
волейбола и высокие подачи.
В категории от 14 лет и младше, разрешается вторая попытка на подачу , в
случае если первая не удалась.
Все игроки обязаны делать подачу в порядке очередности.
Призы:
Команда занявшая 1-е место будет играть один матч до 21-го очка с
проффесионалами того же пола на свой выбор; медали и волейбольные мячи
за 1-е-3-е место, различные подарки и сертификаты.
Денежные призы за 1-3 места ( денежный приз в размере10 000 долларов), 1е место оплата перелета, проживание и питание в течение 3-дней на
следующий год, медали и различные подарки от спонсоров
Медали и волейбольные мячи для команд занявших 1-е-3-е места
Для дополнительной информации и обновлений посетите наш сайт
www.nmivolleyball.org
Чтобы подписаться на наши рассылки, отправьте ваш запрос по электронной
почте media.info@nmivolleyball.org
Дополнительно...
Изучить с LinguaLeo
Посмотреть перевод вGoogle

PRO AM OPEN INSIDER INFO

The Marianas Cup Beach Volleyball Festival
combines the talents of professional beach
volleyball players and the enthusiasm of
dedicated amateurs. In the past, this event
has drawn professionals from the U.S.,
Japan, Korea, Italy, New Zealand, Russia
and the U.K.
Bejing Olympian Phil Dalhausser played
this tournament from 2006‐2009!

The weekend event starts with exhibition
matches by the Pro players for both men’s
and women’s teams. Teams are divided by
country or by Pro player draw amongst
themselves. In 2008, the event was
officially sanctioned by FIVB as an
exhibition match.
Local Guam amateur players win the raffle draw to split and play with
Hiroyo Kenada and Megumi Murakami of Japan

Kentaro Ashi of Japan goes up for the block against Kirk Pitman of New
Zealand – Marianas Cup Beach Volleyball Festival, Saipan (2012)

Phil Dalhausser ‐ Bejing Olympics 2008

So now we’ve got you thinking, “…how do
I get my chance to play with a Pro?” Right?
Well, here are some tips. To begin with you
have to be in it to win it…and, it’s all about
"fun"draising!
Amateur player‐partners may purchase
raffle tickets starting from the time that
they complete their registration until
about 15‐minutes before winners are
drawn.

Following the end of each of the exhibition
matches, our MC pulls out the lucky raffle
winners (amateur players) tickets, who
then get to draw blindly from a box to see
which pro players they will split with their
partner.
Partners decide between themselves who
will play with which pro and the new
matches enter the pool play and double‐
elimination portion of the weekend long
event vying for over US$15,000 in prizes.

Jeff Carlucci of USA playing with local amateur Misaki Cramer

Информация для профи‐игроков
Фестиваль Марианский Кубок по Пляжному Волейболу сочетает в
себе таланты профессиональных игроков пляжного волейбола и
энтузиазм преданных игроков‐любителей. В прошлом в этом
событии принимали участие проффесионалы из США, Японии,
Кореи, Италии, Новой Зеландии, России и Великобритании.
Участник Олимпийских игр в Пекине Фил Далхаузер играл в этом
турнире с 2006‐2009!
В эти выходные событие начнется с показом матчей игроков‐
проффесионалов, как мужских, так и женских команд. Команды
делятся по странам или профи игроки сами делятся между с собой.
В 2008 году мероприятие было официально санкционировано
Международной Волейбольной Федерацией как показательный
матч. Сейчас мы заставили вас задуматься: “...как получить шанс на
игру с профессионалом?” Верно? Хорошо, вот несколько советов.
Для начала вы должны быть в игре, чтобы выиграть...!
Игроки‐любители могут приобрести лотерейные билеты, с момента
регистрации за 15 минут, прежде чем будет определен победитель.
После окончания каждого из показательных матчей, наш
конферансье тянет счастливый билет победителя (игрока‐
любителя), который затем вслепую из ящика будет тянуть имя
профи‐игрока, с которым они будут играть.
Партнеры решат между собой, кто и с каким профи‐игроком будет
играть, и новые команды присоединятся к играм и парному
отсеиванию, которые будут бороться за более чем 15 000 долларов
США.

