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1. Цели и задачи соревнований. 
 
1.1. Соревнования проводятся в целях: 
- развития и пропаганды пляжного футбола в Санкт-Петербурге; 
- определения победителей и призеров соревнований 
 
2. Руководство соревнованиями. 
 
2.1. Непосредственную организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями 
осуществляет Федерация пляжного футбола Санкт-Петербурга (ФПФ) через, 
сформированный для этих целей Комитет по проведению соревнований (КПС). 
 
3. Участники соревнований, условия проведения. 
 
3.1. Кубка Санкт-Петербурга 2011 года по пляжному футболу в закрытых помещениях среди 
женских команд (Кубок) проводится в соответствии с Регламентом соревнований, 
проводимых Федерацией пляжного футбола Санкт-Петербурга.  
3.2. Состав участников Кубка определяется по результатам заявочной кампании. 
3.3. В Кубке принимают участие 8 команд.  
3.4. Соревнования состоят из двух этапов: группового и финального.  
3.5. На групповом этапе команды по итогам жеребьевки образуют две группы (А и В) по 4 
команды. 
3.6. Игры в группах проводятся в один круг по принципу «каждый с каждым». 
3.7. Команды, занявшие в своих группах 1 и 2 места, выходят в полуфинал (плей-офф). 
Команды, занявшие в своих группах 3 места, проводят между собой матч за 5 место в 
турнире. Команды, занявшие в своих группах 4 места, проводят между собой матч за 7 место 
в турнире. 
3.8. 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 6000 рублей. В заявочный лист команды включаются не 
менее 5 и не более 20 игроков и не более 5 представителей. Прием заявок прекращается 28 
января 2011 года.  
 
4. Место и сроки проведения соревнований 
 
4.1. Соревнования проходят с 29 января 2011 года по 05 марта 2011 года.  
4.2. Время начала матчей может быть установлено от 10 до 20 часов. 
4.3. Соревнования проводятся на площадках всесезонного Центра пляжных видов спорта 
«Динамит», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челиева 13. 
 
5. Судейство соревнований 
 
5.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в пляжный футбол ФИФА 
2006 в редакции РФС и поправками 2008 года в редакции РФС. 
5.2. Организацию судейства осуществляет Федерация пляжного футбола Санкт-Петербурга. 
 
6. Определение победителей соревнований 
 
6.1. Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных во всех матчах, за 
победу в матче начисляется – 3 очка, за победу в дополнительное время или по пенальти – 2 
очка, за поражение – 0 очков. 
6.2. 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. 

6.3. Состав полуфинальных пар формируются следующим образом: 1место гр.«А» – 2 место 
гр.«В»; 1 место гр.«В» – 2 место гр.«А». 
6.4. Команды, проигравшие в полуфинальных матчах, разыгрывают 3 место финального 
турнира.  
6.5. Команды, победившие в полуфинальных матчах, определяют в финальном матче 
Обладателя Кубка Санкт-Петербурга 2011 года по пляжному футболу в закрытых 
помещениях среди женских команд.  
 
7. Награждение победителей соревнований 
 
7.1. Команде, занявшей первое место в Кубке, присваивается звание «Обладатель Кубка 
Санкт-Петербурга 2011 года по пляжному футболу в закрытых помещениях среди женских 
команд». Команда награждается кубком и дипломом ФПФ.  
Футболисты команды награждаются «золотыми» медалями.  
За успешную подготовку команды руководители и специалисты клуба (команды) 
награждаются «золотыми» медалями. 
7.2. Команды, занявшие второе и третье места в Кубке, награждаются дипломами ФПФ. 
Руководители, специалисты, футболисты команд награждаются соответственно 
«серебряными», «бронзовыми» медалями. 


