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о проведении областных соревнований среди муниципальных районов и 
городских округов Курганской области по пляжному футболу. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областные соревнований среди муниципальных районов и городских округов 

Курганской области по пляжному футболу (далее - Соревнования) проводятся в 
соответствии с перечнем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области на 2019 год, утвержденным приказом Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области от №863 от 28.11.2018 г. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 
- развития пляжного футбола в Курганской области;
- популяризации пляжного футбола в Курганской области;
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- выявления команды победительницы областных соревнований среди муниципальных
районов и городских округов Курганской области по пляжному футболу.
- пропаганды пляжного футбола.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 17 августа 2019 года на стадионе пляжных видов спорта 

ЦПКиО в г. Кургане. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 

культуре и спорту Курганской области и Государственное автономное учреждение «Центр 
проведения спортивных мероприятий Курганской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную 
организацию «Федерация футбола Курганской области» и главную судейскую коллегию. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях принимают участие все желающие команды. Общая заявка

команды на соревнования 14 человек. Формат соревнования: 4+1 (4 в поле и 1 вратарь). 



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ и ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Матч обслуживают 2 судьи в поле и 1 хронометрист. 
Матчи Соревнований проводятся по круговой системе. Матч длится 3 тайма по 12 

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

продолжительностью 3 минуты. В случае ничейного исхода в дополнительное время, 
назначается серия пенальти. Замены по ходу матча не ограничены. Обратные замены 
разрешаются. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команде, занявшей первое место в Соревнованиях, присваивается звание 

«Победитель областных соревнований среди муниципальных районов и городских 
округов Курганской области по пляжному футболу». Команда награждается Кубком, 
игроки золотыми медалями. 

Команды, занявшие второе и третье место в Соревнованиях, награждаются кубками, 
игроки медалями соответствующих степеней. 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением награждения несет ГАУ «Центр проведения 

спортивных мероприятий Курганской области». 
Расходы по организации и проведению соревнований за счет 00 «Федерация 

футбола Курганской области». 
Командирующие организации несут следующие расходы: 
- оплату проезда участников к месту проведения Соревнований и обратно;
- оплату проживания и питания участников Соревнований. 

Футбольные клубы или организации, которые они представляют, несут все расходы, 
необходимые для проведения Соревнований. 

К указанным расходам относятся: 
- взнос за участие в соревнованиях- 6000 (Шесть тысяч) рублей.
- оплата судейства производится равными долями двумя, участвующими в матче
командами из расчета 1200 (Одна тысяча двести) рублей.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Дисквалификация в отношении футболистов применяется за проступки, допущенные 

во время проведения матчей: 
- за две жёлтые карточки, полученные в разных матчах турнира - на 1 игру:
- за второе предупреждение, полученное в течение матча - на 1 игру.

Игрок, удалённый с поля, автоматически пропускает очередной матч своей команды и
до решения Главной Судейской Коллегии к матчам не допускается. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



1 О. СТРАХОВАНИЕ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договоров (оригиналов) 
на каждого участника или на команду в целом, о страховании несчастных случаев, жизни 
и здоровья, которые предоставляются в Мандатную комиссию. Договоры страхования 
участников соревнований имеет право оформить уполномоченное лицо Федерации 
непосредственно перед соревнованиями. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются Главной 
Судейской Коллегией Соревнований в соответствии с нормативными документами РФС. 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Именные заявки представляются на заседание судейской коллегии. 
Справки по тел. 8-912-835-79-00. 
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