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1. Цели и задачи соревнований 

 

1.1. Соревнования проводятся в целях : 

- развития пляжного футбола в Курганской области; 

- популяризации пляжного футбола в Курганской области; 

- повышения уровня спортивного мастерства футболистов; 

- выявления команды- победительницы Кубка Федерации футбола Курганской области; 

- пропаганды пляжного футбола. 

 

2. Руководство соревнованиями 

 

2.1.Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление 

соревнованиями «Кубок Федерации по пляжному футболу» (далее по тексту 

«Соревнования»), ОО «Федерация футбола Курганской области». 

Главный судья: 

Рассказов Е.А.- член комитета пляжного футбола РФС. 

( тел.- 89128357900) 

2.2. Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляют 

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

 

 

 

3. Участники соревнований, сроки, места и условия проведения. 

 

3.1. Соревнования проводится в соответствии с календарным  планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2015 год, календарным 

планом ОО «Федерация футбола Курганской области». 

3.2. В Соревнованиях принимают участие все желающие команды Курганской области. 

3.3. Соревнования проводятся в июне 2015 года на стадионе пляжных видов спорта 

ЦПКиО в г. Кургане.  

3.4. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества 

участвующих команд.  

. 

 

4. Судейство соревнований 

 

4.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в пляжный футбол 

ФИФА 2006 в редакции РФС и поправками 2008 года в редакции РФС. 

4.2. Организацию судейства игр соревнований осуществляет судейско- инспекторский 

комитет Федерации футбола. 

4.3. Оплата судейства производится равными долями двумя, участвующими в матче 

командами из расчета: 

       Главный судья- 500 рублей 

       Второй судья- 500 рублей 

       Третий судья-  150 рублей 

       Четвертый судья- 150 рублей 

       Врач- 150 рублей 

       Комендантская бригада- 250 рублей 

Все суммы  указаны без вычета подоходного  налога 

 

5. Определение победителей соревнований 



5.1. Матчи Соревнований проводятся по кубковой системе и состоят из одной игры. 

5.2. В случае ничейного исхода в основное время, назначается дополнительный тайм 

продолжительностью 3 минуты. В случае ничейного исхода в дополнительное время, 

назначается серия пенальти. 

 

6. Награждение победителей соревнований 

 

6.1. Команде, занявшей первое место в Соревнованиях, присваивается звание «Победитель  

Кубка Федерации по пляжному футболу 2015 года».  

Команда награждается Кубком  и дипломом, игроки золотыми медалями. 

6.2. Команды, занявшие второе и третье места в Соревнованиях, награждаются кубками и 

памятными дипломами, игроки медалями соответствующих степеней. 

6.3. Игроки в номинациях награждаются индивидуальными призами. 

6.4. Награждение осуществляется из средств Управления по физической культуры, спорту 

и туризму Курганской области на проведение спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план, и ОО «Федерация футбола Курганской области». 

 

7. Дисциплинарные санкции 

 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с Дисциплинарным регламентом российских 

соревнований по пляжному футболу 2015 года. 

 

8.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации  

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных  мероприятий» (3786 от 

17.10.83г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


