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1. ЦЕЛИ ТУРНИРА

Международный турнир по футболу «Открытая Бич-Соккер Лига 2012» (далее
– «турнир») проводится с целью:
- выявления победителей турнира;
- укрепления международных спортивных связей.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Турнир включает в себя два самостоятельных Гран-При, которые проводятся в
городе Санкт-Петербурге в Спортивном Центре «Динамит» (ул. Челиева, д.13):
- Гран-При «Зима» (с 7 по 13 февраля 2012 года);
- Гран-При «Весна» (с 17 по 23 апреля 2012 года).
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляется
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
(далее – Минспорттуризм России) и Российским футбольным союзом (далее – РФС),
Федерацией пляжного футбола Санкт-Петербурга. С этой целью формируется
Оргкомитет соревнований, утверждаемый РФС.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Дирекцию турнира
и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), составы которых утверждаются РФС.
4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

В турнире принимают участие 12 команд – национальные сборные по
пляжному футболу, клубы пляжного футбола, получившие приглашение Оргкомитета
соревнований.
Состав делегации – 25 человек, в том числе 20 игроков и 5 членов делегации за
счет командирующей организации (руководитель, тренеры, врач, массажист,
оператор).
5. ПРОГРАММА ТУРНИРА

На групповом этапе 12 команд-участниц разбиваются на 3 группы по 4
команды в каждой, где проводят игры «каждый с каждым» в один круг.
По итогам группового турнира команды, занявшие первые места в группах, а
также лучшая из команд (последовательно учитывается количество набранных очков,
разница забитых и пропущенных мячей, общее количество забитых мячей на турнире,
количество полученных красных и желтых карточек, жребий), занявших вторые места
в группах, выходят в полуфинал соревнований. Две команды, занявшие вторые места
в группах и две лучшие команды из числа занявших третьи места в группах по
системе «плей-офф» разыграют места с 5-го по 8-е. Остальные команды по системе
«плей-офф» разыграют места с 9-го по 12-е.
Жеребьевка полуфинальной стадии турнира производится с учетом требования,
в соответствии с которым команды из одной группы не встречаются между собой на
полуфинальной стадии.
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Программа турнира:
Дата
День первый
(вторник)

Время

День второй
(среда)

10.00 13.00

Тренировки команд

16.00 22.00

Игры в группах
Церемония открытия

День третий
(четверг)

10.00 13.00

Тренировки команд

День четвертый
(пятница)

16.00 23.00
10.00 13.00

День пятый
(суббота)

16.00 22.00
10.00 13.00

Игры в группах
Жеребьевка ½ финала
Тренировки команд

16.00 22.00

Матчи за 9-12 места
Матчи за 5-8 места
Матчи 1/2 финала
Матч за 11 место
Матч за 9 место
Матч за 7 место
Матч за 5 место
Матч за 3 место
Финальный матч
Церемония закрытия
День отъезда

День шестой
(воскресенье)

День седьмой
(понедельник)

10.00
11.15
12.30
13.45
15.00
16.15
17.30

Программа
День приезда, аккредитация, тренировки
команд, техническое совещание,
мандатная комиссия, жеребьевка

Игры в группах
Тренировки команд

6. ФОРМАТ ТУРНИРА

Игры турнира проводятся по Правилам игры в пляжный футбол ФИФА 2006
года с изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения турнира
(далее – Правила игры), с учетом настоящего Положения.
Места команд в группах на предварительном этапе определяются по
наибольшей сумме набранных очков (победа – 3 очка, победа в дополнительное
время или по пенальти – 2 очка, поражение – 0 очков).
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В случае равенства очков у двух и более команд, места в группах
определяются по дополнительным показателям в следующей последовательности:
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех играх;
- по наименьшему количеству полученных красных карточек;
- по наименьшему количеству полученных желтых карточек;
- в случае равенства всех этих показателей, жребием.
Тренеры команд за 30 минут до начала матча вносят в протокол матча фамилии
и имена игроков с указанием их номеров. В протокол матча вносятся фамилии 12
футболистов (10 полевых игрока и 2 вратаря).
За участие в матче неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста, команде засчитывается поражение со счетом
0-10, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 10-0.
Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, зачитывается
поражение со счетом 0-10, а команде сопернице присуждается победа со счетом 10-0.
Не явившаяся команда снимается с турнира, и если она провела в групповом турнире
всего одну игру, то ее результат аннулируется.
Во время турнира по решению Главной судейской коллегии на игроков
налагаются следующие дисциплинарные санкции:
а) за два предупреждения в играх – дисквалификация на одну игру;
б) в случае удаления с поля:
- за два предупреждения в одной игре – дисквалификация на одну игру (ранее
полученные предупреждения не аннулируются);
- за «фол последней надежды» - дисквалификация на одну игру;
- за грубую игру – дисквалификация на две игры;
- за оскорбительные или нецензурные выражения – дисквалификация на две игры;
- за агрессивное поведение – дисквалификация на три игры.
В случае удаления игрока с поля по иным причинам решение о
дисциплинарных санкциях принимает ГСК, руководствуясь Дисциплинарным
регламентом РФС и настоящим Положением.
7. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА
Организация судейства соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Матчи турнира обслуживаются судьями Федерации Пляжного футбола
Санкт-Петербурга. Назначение судей на матчи осуществляется ГСК.
Главный судья матча не менее чем за 30 минут до начала игры обязан
проверить фамилии футболистов, внесенных в протокол, проверить готовность
стадиона и соответствующих служб к проведению матча. Он вместе с руководством
команд несет ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к игре.
Главный судья матча обязан до начала игры совместно с представителями играющих
команд определить цвета формы (футболки, трусы и вратарская форма) таким
образом, чтобы исключить их совпадение. В случае совпадения цветов формы право
выбора имеет команда, названная в календаре турнира первой.
После окончания игры тренеры команд и главный судья матча обязаны в
течение 30 минут оформить протокол игры. Если при проведении игры имели место
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также нарушения порядка на
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стадионе, то главный судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в
протокол до его подписания представителями команд.
Протесты на решения судьи, принятые на поле по фактам, имевшим место в
игре, не принимаются.
ГСК рассматривает официальные протесты и апелляции, поданные в течение
одного часа после окончания игры. Протесты рассматриваются только в том случае,
если они внесены в протокол матча.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Процедура официальной заявки на турнир предполагает подачу заявочного
листа команды и оплату вступительного взноса.
Заявочные листы составляются поименно на официальных бланках турнира,
заверенных национальной (региональной) федерацией пляжного футбола и врачом.
Заполненные бланки должны поступить в Дирекцию турнира не менее чем за пять
рабочих дней до проведения мандатной комиссии. Дозаявки разрешаются не менее
чем за два рабочих дня до проведения мандатной комиссии. Перезаявки в ходе
турнира не разрешаются.
Заявочные листы направляются в электронном виде по адресу:
info@beachsoccer.ru, копия cupper06@mail.ru, оригиналы заявочных листов
представляются на мандатной комиссии.
Факс (812) 430-40-30
Контактные телефоны:
Российский футбольный союз
(495) 926-13-00 доб. 71-17 (Директор турнира - Шамрай Сергей Павлович)
Федерация пляжного футбола Санкт-Петербурга
(921) 998-83-38 (Исполнительный директор турнира – Перекрест Игорь
Владимирович).
Взносы за участие в турнире должны быть перечислены на расчетный счет
Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга не менее чем за пять рабочих дней
до проведения мандатной комиссии. В случае отказа команды от участия в турнире
после подачи официальной заявки, взнос за участие в турнире не возвращается, по
решению Оргкомитета турнира такая команда может быть заменена другой командой.
Каждая команда должна иметь два комплекта игровой формы (разной по
цвету). Разрешено использование номеров с 1 по 22, причем номер «1» закрепляется
исключительно за вратарем.
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Команда-победительница каждого Гран-При турнира награждается Кубком
«ОБСЛ-2012» и памятным дипломом.
Команда-финалист каждого Гран-При турнира и команда, занявшая третье
место, награждаются малыми Кубками «ОБСЛ-2011» и памятными дипломами.
Судьи, обслуживающие матчи турнира, награждаются памятными дипломами.

5

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Минспорттуризм России, РФС и Федерация пляжного футбола СанктПетербурга обеспечивают долевое финансирование проведения турнира по
согласованию.
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств
федерального бюджета и в соответствии с Порядком финансирования и нормами
расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
установленным Минспорттуризмом России на 2012 год.
Проезд, проживание и питание команд-участниц турнира оплачивается
командирующими их организациями.
Дополнительно команды-участницы перечисляют на расчетный счет
Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга взнос за участие в турнире в размере
50 000 (пятьдесят) тысяч рублей.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Турнир проводится в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Участие в международных соревнованиях игроков сборных команд и
футбольных клубов осуществляется только при наличии договоров (оригиналов) на
каждого участника о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, которые
представляются в ГСК.
Страхование участников производится за счет командирующих их
организаций.
13. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА

Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения
турнира; права на определение производителей спортивной экипировки, спортивного
оборудования и инвентаря, используемых при проведении турнира; а также права на
освещение турнира посредством трансляции его изображения и (или) звука любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки турнира
принадлежат РФС и могут быть использованы третьими лицами только с согласия
РФС. Права на использование наименования турнира и его символики принадлежат
Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга.
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14. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, включая
форс-мажорные обстоятельства, решения принимаются РФС, Минспорттуризмом
России, Оргкомитетом и Дирекцией турнира. Такие решения являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
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