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1. Цели и задачи  соревнований  

1.1. Соревнования  проводятся в целях: 

- развития  пляжного футбола в Курганской области; 

- повышения  уровня спортивного мастерства  футболистов; 

- выявления  команды-победителя областного турнира по пляжному футболу; 

- пропаганды  пляжного футбола.  

2. Руководство соревнованиями  

2.1.Непосредственную  организацию, проведение и оперативное  управление  осуществляет 

ОО «Федерация футбола Курганской области». Для этих целей ФФКО формирует Комитет 

по проведению соревнований (КПС). 

  3.Участники. Условия и сроки проведения   

3.1.  В соревнованиях  принимают все желающие команды. Соревнования пройдут с  июня  

по  сентябрь  2015 года. 

3.2. Участники обязаны предоставить до 17 июня 2015 года  в комитет по проведению 

соревнований заявочный лист (17 игроков, 3 руководителя) и перечислить заявочный 

взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей по реквизитам: 

 

ОО «Федерация футбола Курганской области»  

ИНН 4501096220   

Расч.счет 40703810703100004766  в ОАО АКБ «АВАНГАРД»г. МОСКВА 

 Кор.счет 30101810000000000201  БИК 044525201 

  

3.3 Соревнования пройдут в два круга по принципу « каждый с каждым».                          

4. Место проведения соревнований 
4.1. Соревнования пройдут на стадионе пляжных видов спорта ЦПКиО г. Кургана 

5. Финансовые условия 
5.1. Для допуска к участию в Соревнованиях  команды должны предоставить в Комитет 

по проведению соревнований заявочные листы по установленной форме и уплатить 

вступительный взнос в размере: 5000 рублей.   

6. Комитет по проведению соревнований 

6.1. Главный судья - И.Ю. Лукиных 

7. Судейство соревнований 
7.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в пляжный футбол 

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

7.2. 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.  

7.3. Судейская бригада должна прибыть на игру не менее чем за 30 минут до начала игры 

по календарю. 

7.4. По прибытию к месту соревнований главный судья обязан убедиться в наличии 

медперсонала на стадионе. В случае отсутствия медперсонала на стадионе матч не 

проводится. Судья должен осмотреть футбольное поле на предмет его пригодности к 

матчу. В случае несоответствия поля Правилам игры или неготовности его к игре по 

истечении 15 минут с указанного времени начала игры судья принимает решение об 

отмене матча и делает соответствующую запись в протоколе. Решение по данной игре 

принимает КПС. 



7.5. После окончания игры представители команд и судьи обязаны в течение 15 минут 

оформить протокол с указанием авторов забитых мячей. Протокол должен быть подписан 

старшим тренером, представителем коллектива или тренером данной команды, внесенным 

в заявку. Если при проведении игры имели место предупреждения, удаления и травмы 

футболистов, а также случаи нарушения порядка на стадионе, главный судья матча обязан 

внести об этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания представителями 

команд. 

В случае несоблюдения правил оформления или отказа от подписания протокола судья  

должен сделать  запись в протоколе игры, на основании  которой виновный привлекается 

к  ответственности согласно  Дисциплинарного кодекса. 

7.6. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после игры 

судья обязан представить в КПС свой рапорт не позднее 24 часов после игры (не считая 

выходных и праздничных дней). 

7.7. В случае возникновения беспорядков на стадионе судья имеет право прекратить матч.  

7.8. Главный судья, вместе с руководителями команд несет ответственность за 

соблюдение правил допуска спортсменов к игре. Судья вправе убедиться в полномочиях 

представителя или тренера команды, потребовав предоставления билета участника. 

.  

8. Определение победителей соревнований 

8.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За победу в 

матче начисляется – 3 очка, за победу в дополнительное время – 2 очка, за победу по 

пенальти - 1 очко, любое поражение – 0 очков. 

8.2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются: 

- по наибольшему числу побед во всех матчах; 

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность забитых 

и пропущенных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 

- по наименьшему количеству полученных игроками команд красных карточек; 

- по наименьшему количеству полученных игроками команд желтых карточек. 

При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием. 

9. Условия переходов футболистов. 

9.1. Переходы футболистов разрешены в регистрационные периоды. Футболисту 

разрешается 

один переход в течение каждого регистрационного периода. 

Переходы футболистов разрешаются при наличии заявления футболиста с визой, 

заверенной 

подписью руководителя команды и печатью команды. 

9.2. Заявления о переходах принимаются КПС совместно с заявкой команды. 

10. Награждение победителей соревнований 

10.1. Команде, занявшей первое место в Соревнованиях, присваивается звание 

«Победитель областных соревнований среди муниципальных районов и городских 

округов Курганской области по пляжному  футболу 2015 года». Команда награждается 

кубком и дипломом. 

Футболисты команды награждаются «золотыми» медалями. 

10.2. Команды, занявшие второе и третье места в Соревнованиях, награждаются 

памятными кубками и дипломами. 

Футболисты команд награждаются «серебряными и бронзовыми» медалями. 

10.3. Общее количество награжденных в клубах (командах) призерах – не более 20 

человек.  

10.4. Лучшие игроки в номинациях награждаются индивидуальными призами.  



10.5. Награждение проводится из средств на спортивные  мероприятий Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области согласно календарного плана 

спортивных мероприятий, ОО «Федерации футбола Курганской области». 

  

 

11. 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.). 
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