«Согласовано»

«Утверждено»

Президент
Федерации пляжного футбола
Санкт-Петербурга
________________ С.В. Нечаев
«__» ________________ 2014 г.

Руководитель
Женской Футбольной Лиги
Санкт-Петербурга
______________ А.Е. Малинин
«__» ________________ 2014 г.

Регламент
Положение о розыгрыше Открытого Кубка Санкт-Петербурга 2014 года по
пляжному футболу среди женских команд «Женской Футбольной Лиги» на
призы ПФК «Кристалл».
1. Цели и задачи соревнований
1.1. Соревнования проводятся в целях:
- развития пляжного футбола;
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- выявления команды – победителя розыгрыша Открытого Кубка Санкт-Петербурга по пляжному
футболу 2014 года;
- пропаганды пляжного футбола.
2. Руководство соревнованиями
2.1. Общую организацию и контроль за ходом соревнования осуществляет Федерация пляжного
футбола Санкт-Петербурга (ФПФ).
2.2. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями
осуществляет Женская Футбольная Лига Санкт-Петербурга (ЖФЛ).
3. Схема проведения турнира и сроки проведения
3.1. Розыгрыш Кубка проводится в соответствии с Регламентом российских соревнований по
пляжному футболу на 2013 год РФС и Регламентом соревнований, проводимых Федерацией
пляжного футбола Санкт-Петербурга в 2013-2014 году.
3.2. Соревнование проводится в один этап.
3.3. Команды играют в один круг по принципу «каждый с каждым». Игры проходят в течение двух
дней с полным контролем времени (3 тайма по 12 минут «грязного времени, в случае ничейного
результата – дополнительные 3 минуты и при необходимости - пенальти).
3.4. Структуру проведения соревнования и состав участников Кубка утверждает ФПФ после
получения заявок на участие в соревновании в зависимости от количества участвующих команд.
3.5. В розыгрыше Кубка могут участвовать все желающие команды города.
3.6. Соревнование проводится в сроки с 5 по 6 июля 2014 года. Календарь игр разрабатывается
ЖФЛ и утверждается ФПФ. Начало игр назначается не ранее 9-00 и не позднее 20-00.
4. Участники соревнований
4.1. Принять участие в соревнованиях может любая команда согласная с настоящим Положением
и оплатившая заявочный взнос.
4.2. Для допуска к участию в турнире, команды должны предоставить в КПС заявочные листы по
установленной форме (не менее 9 и не более 20 футболистов и 5 официальных лиц) в
соответствии с Регламентом соревнований;
5. Финансовые условия
5.1. Оплата организационных расходов, оплата работы арбитров и наградной атрибутики

осуществляется за счет средств ЖФЛ.
5.2. Команды уплачивают заявочные взносы в размере: 3800 рублей.
6. Место проведения соревнований
Соревнование проводится на пляжном стадионе спортивного комплекса «Нова Арена», пр.
Северный, 62/1 (Муринский парк, пересечение Северного и Гражданского проспектов, ст.м.
«Академическая»).
7. Судейство соревнований
7.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующими на момент турнира правилами
игры в пляжный футбол ФИФА.
7.2. Организацию судейства осуществляет ФПФ Санкт-Петербурга. Судейство соревнования
осуществляется судьями, рекомендованными Коллегией футбольных арбитров (далее КФА)
Санкт-Петербурга и утвержденными Президиумом ФПФ.
8. Дисциплинарный кодекс
8.1. КПС применяет к клубам (командам), официальным лицам и футболистам дисциплинарные
санкции на основании «Дисциплинарного кодекса» (статья 10) Регламента соревнований,
проводимых ФПФ Санкт-Петербурга в 2013-2014 году.
8.2. Дисквалификации, полученные официальными лицами и футболистами команд в играх Кубка,
распространяются на последующие соревнования, проводимые ФПФ.
8.3. Игрок, набравший две желтые карточки, пропускает следующую игру.
9. Определение победителей соревнований
9.1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах, за победу в матче
начисляется – 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, за поражение – 0 очков.
9.2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:
- по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед в основное время, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах в основное время;
- 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 по дополнительной серии
пенальти.
10. Награждение победителей соревнований
10.1. Команде, занявшей первое место в розыгрыше Кубка, присваивается звание «Обладатель
Открытого Кубка Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2014 года». Она награждается кубком и
дипломом ФПФ. Футболисты команды награждаются медалями за 1-е место. За успешную
подготовку команды, руководители и специалисты клуба (команды) награждаются медалями за 1-е
место.
10.2. Команда, занявшая второе место, награждается дипломом ФПФ. Руководители, специалисты
и футболисты команды награждаются медалями за 2-е место.
10.3. Общее количество награжденных в клубах (командах) – не более 12 человек. По итогам
розыгрыша Кубка награждаются футболисты, принимавшие участие не менее чем в 2 матчах
соревнования.

