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Статья 1. Цели и задачи соревнований
1.1. Соревнования проводятся в целях:
- развития пляжного футбола в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России;
- повышения уровня спортивного мастерства футболистов;
- выявления сильнейших футбольных коллективов и команд;
- организации досуга любителей пляжного футбола;
- пропаганды пляжного футбола.
1.2. Основные задачи соревнований:
- создание оптимальных условий для участников соревнований;
- создание условий для подготовки и успешного выступления команд в межрегиональных
и российских соревнованиях;
- проведение матчей в соответствии с принципами «Fair Play»;
- создание комфортных условий для зрителей, обеспечение безопасности во время
проведения матчей.
Статья 2. Руководство соревнованиями
2.1. Организацию, проведение и оперативное управление соревнованиями осуществляет
Федерация пляжного футбола Санкт-Петербурга (далее – ФПФ) на основании Договора
о делегировании прав на проведение межрегиональных соревнований по пляжному футболу
между МРО «Северо-Запад» и ФПФ, Договора о делегировании прав на проведение
городских соревнований по пляжному футболу между Федерацией футбола СанктПетербурга (далее - ФФ СПб) и ФПФ. Для этих целей ФПФ формирует Комитет по
проведению соревнований (КПС) и Дисциплинарную комиссию (ДК).
2.2. Контроль за ходом проведения соревнований осуществляет МРО «Северо-Запад» и
Федерация футбола Санкт-Петербурга.
Статья 3. Участники соревнований
3.1. В 2013 году ФПФ проводит следующие соревнования:
- Кубок МРО «Северо-Запад»;
- Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд;
- Первенство Санкт-Петербурга среди мужских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга среди детско-юношеских команд;
- Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (весна) среди мужских команд;
- Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (осень) среди мужских команд;
- Первенство Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (весна) среди мужских команд;
- Первенство Санкт-Петербурга в закрытых помещениях (осень) среди мужских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди мужских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди женских команд;
- Кубок Санкт-Петербурга в закрытых помещениях среди детско-юношеских команд.
3.2. Участниками соревнований могут быть футбольные клубы (команды), а также
команды спортивных клубов, коллективов физической культуры предприятий,
учреждений, иных организаций независимо от форм собственности и места жительства
граждан, обязующиеся соблюдать и выполнять нормы, требования и решения РФС, МРО
«Северо-Запад», ФФ СПб, ФПФ, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в
порядке, размерах и сроки, определенные ФПФ.
Участники соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность согласно настоящему Регламенту и решениям РФС, МРО «СевероЗапад», ФФ СПб и ФПФ.

3.3. Клубы (команды) – участники соревнований под эгидой ФПФ 2013 года в процессе
заявочной кампании должны представить в КПС документ, подтверждающий право
использования фирменного наименования, товарного знака, коммерческого обозначения.
3.4. Клубы (команды) – участники Чемпионата Санкт-Петербурга 2013 года вправе иметь
дочернюю команду, выступающую в низших дивизионах Первенства Санкт-Петербурга
2013 года.
3.5. Команда, исключенная из состава участников или добровольно выбывшая из
соревнований в 2013 году, к соревнованиям под эгидой ФПФ в 2014 году не допускается.
3.6. Сроки и условия проведения соревнований регулируется отдельными Положениями,
утверждаемыми Президиумом ФПФ.
Статья 4. Места проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся на площадках, специально оборудованных для игры в
пляжный футбол в соответствии с Правилами игры в пляжный футбол ФИФА 2006 года,
поправками к Правилам игры, принятыми Подкомитетом пляжного футбола при
Международном Совете Футбольных Ассоциаций (IFAB) 20 мая 2008 года, а также
требованиями Регламента общероссийских соревнований по пляжному футболу на 2013
год.
Статья 5. Судейство соревнований
5.1. Судейство осуществляется в соответствии с действующей редакцией Правил игры в
пляжный футбол ФИФА.
5.2. Организацию судейства игр городских соревнований осуществляет Федерация
пляжного футбола Санкт-Петербурга. Судейство соревнований осуществляется судьями,
список которых согласуется с судейско-инспекторским Комитетом ФФ СПб и
утверждается Президиумом ФПФ и Президиумом (Бюро Президиума) ФФ СПб.
5.3. Назначение судей на игры осуществляется КПС не позднее, чем за 3 дня до
назначенных игр. Просьбы команд о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
5.4. На игры назначаются три арбитра.
5.5. В случае неявки назначенного на игру главного судьи судейство осуществляет один
из назначенных на игру помощников судьи. В случае неявки на игру всей бригады матч не
проводится. Решение по данной игре принимает КПС. Расходы по проведению повторной
игры компенсирует ФПФ Санкт-Петербурга. В виде исключения, матч может провести
арбитр, назначенный на другие игры данного тура в тот же день, не являющийся тренером
одного из встречающихся коллективов.
5.6. Судейская бригада должна прибыть на игру не менее чем за 30 минут до начала игры
по календарю.
5.7. 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.
5.8. 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 матча, на основании которой виновный привлекается к
ответственности согласно Дисциплинарного кодекса (статья 10 Регламента).
5.9. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после игры
судья обязан представить в ДК свой рапорт не позднее 24 часов после игры (не считая
выходных и праздничных дней).
5.10. В случае возникновения беспорядков на стадионе судья имеет право прекратить
матч.
5.11. В случае вызова на заседание ДК для уточнения обстоятельств, изложенных в
протоколе матча или рапорте, главный судья (помощник судьи) обязан присутствовать на
заседании. Отсутствие без уважительной причины влечет за собой неназначение этого
судьи на судейство всех соревнований, проводимых ФПФ Санкт-Петербурга.
5.12. Главный судья до начала игры обязан проверить билеты участников матча,
внесенных в протокол. Он 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.
5.13. В случае требования тренера одной из играющих команд по идентификации
личности футболиста команды соперника до начала, в перерыве или по окончании матча
(до момента ухода команд с поля) судья должен проверить билет участника указанного
игрока, сверить фотографию на билете с игроком, после чего произвести
соответствующую запись в протоколе.
5.14. В случае, если главным судьей матча в протокол игры не внесены предупреждения и
удаления, которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность перед
ФПФ Санкт-Петербурга.
5.15. КПС несет ответственность перед Президиумом Федерации пляжного футбола за
выполнение судьями своих обязанностей по обеспечению требований Правил игры и
настоящего Регламента.
Президиум ФПФ может, по представлению ДК, принять решение об исключении арбитра
из списка рекомендованных судей.
5.16. Главный судья обязан обеспечить доставку в КПС протокола игры в течение 48
часов после окончания игры (не считая выходных и праздничных дней).
5.17. В случае предоставления судейской формы техническим спонсором ФПФ судьи
должны проводить все матчи городских соревнований только в форме, предоставленной
техническим спонсором.
Статья 6. Инспектирование соревнований
6.1. На отдельные матчи городских соревнований по решению КПС может быть
приглашен делегат матча из состава МРО «Северо-Запад», ФФ СПб и ФПФ для контроля
выполнения требований Регламента, касающихся вопросов организации матча
(готовность стадиона, обеспечение безопасности и т.п.).
Статья 7. Протесты и жалобы
7.1. Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
«Правил игры в пляжный футбол» и (или) нарушающие положения Регламента в части
проведения матча.
Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушением Регламента.

7.2. Старший тренер, представитель коллектива или тренер команды имеет право подать
протест после окончания матча и обязан немедленно сообщить об этом главному судье.
Подача протеста (краткое изложение) отражается судьей в протоколе матча и
подписывается представителем коллектива (команды), подавшим протест.
7.3. Протест должен быть представлен в дисциплинарную комиссию (ДК) не позднее 24
часов после игры (не считая выходных и праздничных дней).
7.4. Протесты рассматриваются ДК в срок не позднее 7 дней со дня подачи протеста.
Решение доводится до коллективов, участвовавших в игре. ДК принимает решения в
соответствии с разделами 7 и 9 настоящего Регламента.
7.5. Жалобы руководителей команд на конфликтные ситуации, связанные с качеством
судейства, подаются в ДК не позднее 24 часов после игры (не считая выходных и
праздничных дней). Заявление о подаче жалобы отражается в протоколе матча. Не
принимаются к рассмотрению жалобы, о которых не было заявлено в протоколе матча.
Жалоба должна содержать характеристику действий (решений) судьи (судей) только по
игровым моментам, которые указаны в протоколе матча.
При рассмотрении жалобы принимаются во внимание:
- рапорт делегата ФПФ, назначенного на данный матч;
- иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств, в
том числе видеозапись.
ДК рассматривает жалобы в срок не позднее 7 дней со дня подачи жалобы. Решение ДК
доводится до коллектива, подавшего жалобу.
7.6. Жалобы на нарушение Регламента командой противника (в случае участия в матче
незаявленных игроков) подаются в ДК не позднее 7 дней после матча. ДК рассматривает
жалобы в срок не позднее 7 дней со дня их подачи. Решение ДК сообщается коллективам,
участвовавшим в игре.
7.7. В Апелляционном комитете ФФ СПб могут быть обжалованы решения ДК по
следующим вопросам:
7.7.1. Аннулирование результатов матчей;
7.7.2. Переигровка;
7.7.3. Снятие очков с коллектива (команды);
7.7.4. Взимание дополнительных взносов с коллектива (команды);
7.7.5. Объявление матчей несостоявшимися;
7.8. Решения принятые ДК по случаям, не предусмотренным Регламентом, могут быть
обжалованы на заседании Президиума ФПФ. По остальным нарушениям решения ДК
являются окончательными.
Статья 8. Общие условия проведения соревнований. Ответственность коллективов и
команд, футболистов и руководителей.
8.1. Футболисты, руководители команд и коллективов, принимающие участие в городских
соревнованиях по пляжному футболу, обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к
организаторам соревнований, соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, по решению судьи, игра может быть
прекращена. Руководители коллективов и команд не имеют права вмешиваться в действия
судей матча. Они несут полную ответственность за поведение футболистов своей
команды.
8.2. Футбольные коллективы и команды несут ответственность за поведение своих
футболистов, официальных лиц, зрителей, а также за безопасность любого другого лица,
выполняющего какую-либо миссию на матче от имени ФПФ.
8.3. Участники соревнований должны иметь опрятный вид.
Футболисты, спортивная одежда которых не соответствует Правилам, или имеющие на
себе предметы, способные причинить повреждения другим игрокам (часы, ювелирные
изделия всех видов и т.п.), к игре не допускаются.

В случае одинакового цвета формы команда, которая указанная в протоколе матча второй
должна сменить униформу.
8.4. Если по решению главного судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного
поведения футболистов одной из команд, то этой команде засчитывается поражение со
счетом 0:10, а команде-сопернице – победа со счетом 10:0.
Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается
поражение со счетом 0:10.
В исключительных случаях, когда результат матча существенно искажен нарушениями
установленного порядка проведения соревнований, на основании записи в протоколе
игры, рапорта судей, делегата ФПФ, КПС вправе принять решение об аннулировании
результата матча и его переигровке.
8.5. В случае самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, команде
засчитывается поражение со счетом 0:10, при этом с команды снимаются 3 очка. Командесопернице засчитывается победа со счетом 10:0.
В случае повторного самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, по решению
Президиума ФПФ по представлению КПС команда снимается с соревнований, при этом с
команды снимаются 3 очка.
8.6. На футболистов, руководителей команд и коллективов, футбольные команды и
коллективы могут быть наложены санкции и иные меры воздействия в случае нарушения
ими Правил игры, настоящего Регламента, недисциплинированного поведения и любых
других инцидентов в соответствии с Дисциплинарным кодексом (статья 10 Регламента).
Основаниями для наложения соответствующих санкций являются:
- предупреждение или удаление, записанные в протоколе игры;
- рапорт делегата ФПФ, судьи.
8.7. Дисциплинарные проступки руководителей команд и коллективов, футболистов, а
также случаи возникновения беспорядков среди зрителей (до, во время и после матча)
рассматриваются ДК.
8.8. За грубые нарушения настоящего Регламента команда по решению Президиума ФПФ
может быть исключена из соревнований.
8.9. Случаи недисциплинированного поведения футболистов, руководителей команд,
официальных лиц, зрителей, не вошедшие в Дисциплинарный кодекс, а также факты
нарушений, по которым Дисциплинарным кодексом наказание не установлено
однозначно, рассматриваются ДК. Наказания за остальные нарушения выносятся ДК в
соответствии с Дисциплинарным кодексом.
8.10. Переносить сроки календарных игр в ходе соревнований разрешается в случаях,
вызванных привлечением одного или более игроков команды в сборную команду России
или участии команды в официальном турнире по пляжному футболу под эгидой ФИФА,
УЕФА, РФС.
КПС вправе перенести сроки в случаях участия команды в международных турнирах по
пляжному футболу, если это подтверждено официальными документами, которые
предоставляются в КПС не позднее, чем за 10 дней до игры.
Все переносимые игры должны быть проведены в ближайший свободный резервный день
до переносимой игры (при его отсутствии – в ближайший свободный день после
переносимой игры), но не позднее последнего тура соревнований.
Даты и время начала переносимых игр назначает КПС.
Каждая команда не может иметь более одной отложенной игры одновременно.
8.11. Время начала игр указывается в календаре соревнований.
Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей игры по истечении 15
минут со времени начала игры, указанного в календаре или, в случае проведения на
стадионе предыдущей игры, по истечении 15 минут после ее окончания.
Неявкой считается отсутствие как минимум трех футболистов команды в игровой форме
на футбольном поле, и (или) представителя команды с билетами участников. За неявку
команде засчитывается поражение со счетом 0:10, а сопернику присуждается победа со
счетом 10:0.

8.12. В случае, если по вине одной команды дважды не состоялись игры в одном и том же
соревновании по любым неуважительным причинам (неявки, отказ от игры и т.д.),
команда по решению Президиума ФПФ по представлению ДК снимается с соревнований.
8.13. а) За участие в соревнованиях невнесенного в протокол матча, внесенного в
протокол матча под другим номером, не имеющего на руках билета участника (к моменту
проверки судьей до игры, в перерыве матча или после игры) или дисквалифицированного
футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0:10, а команде-сопернице
присуждается победа со счетом 10:0.
При повторном (и каждом последующем) участии в одном соревновании в составе одной
и той же команды невнесенного в протокол матча, внесенного в протокол матча под
другим номером, не имеющего на руках билета участника или дисквалифицированного
футболиста с команды также взимается дополнительный взнос в размере 10000 рублей.
б) За участие в соревнованиях неоформленного в установленном порядке (заявленного на
основании недостоверного документа) футболиста команде засчитывается поражение со
счетом 0:10, с команды также взимается дополнительный взнос в размере 10000 рублей, а
команде-сопернице присуждается победа со счетом 10:0.
При повторном нарушении по пункту 8.13,б команда по решению Президиума ФПФ по
представлению ДК снимается с соревнований
в) Участием в матче считается внесение футболиста в протокол матча и нахождение его в
пределах технической зоны места проведения матча.
8.14. Матч не может продолжаться, если в составе любой из команд осталось менее 3
игроков. В этом случае игра прекращается, команде, в составе которой осталось менее 3
игроков, засчитывается поражение со счетом 0:10, а команде-сопернице – победа со
счетом 10:0.
8.15. В случае большей разницы мячей на момент прекращения игры результат остается в
силе.
8.16. Оформление протоколов матчей производится только в судейской комнате. Бланки
протоколов матчей предоставляет КПС ФПФ. Протоколы заполняются только на
стандартных бланках образца 2013 года.
Представители команд обязаны не менее, чем за 20 минут до начала игры внести в
протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров (раздельно –
стартового и запасного состава) и представить судье матча билеты участников матча и
руководителей команды.
При проведении матча в протокол вносятся не более 12 футболистов, в том числе 10
полевых игроков и 2 вратаря (5 основных – над чертой и 7 запасных – под чертой).
За внесение в протокол и участие в игре более 12 футболистов виновной команде
засчитывается поражение со счетом 0:10, а команде-сопернице присуждается победа со
счетом 10:0.
8.17. Руководители команд несут полную ответственность за принадлежность коллективу
внесенного в протокол матча игрока и нахождение его во время матча в пределах
технической зоны, а также внесение в протокол матча игроков, не прошедших сроков
дисквалификации.
8.18. В случае требования тренера одной из играющих команд до начала, в перерыве
матча или по окончании матча (до момента ухода команд с поля) по идентификации
личности футболиста команды соперника судья должен проверить билет участника
указанного игрока, сверить фотографию на билете с игроком, после чего произвести
соответствующую запись в протоколе.
8.19. Футболка игрока (в том числе вратаря) должна иметь номер на спине, под которым
игрок указан в протоколе. Игроки команд, не имеющие номеров на футболках или
имеющие одинаковые номера, к игре не допускаются. Номера на футболках наносятся
краской или нашиваются материалом. Порядковые номера на игровой форме должны
быть с 1-го по 22-й включительно.
Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд.

8.20. Мячи, забитые футболистами обеих команд в матчах, в которых одной из команд
засчитано техническое поражение, не учитываются при определении лучшего бомбардира
за исключением случая предусмотренного п. 8.15.
Статья 9. Документация соревнований и порядок ее оформления
9.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в КПС заявочные листы
по установленной форме с записью в них заявляемых игроков и официальных лиц
команды.
На каждое соревнование, проводимое ФПФ Санкт-Петербурга, предоставляется
отдельный заявочный лист.
9.2. В заявочный лист команды для участия во всех соревнования, проводимых ФПФ в
2013 году, может быть включено не более 20 футболистов и 5 официальных лиц команды.
К рассмотрению принимаются заявочные листы, в которые включено не менее 9 (восемь
полевых игроков и вратарь) футболистов.
Футболист может выступать только за ту команду, в заявочный лист которой он включен.
9.3. В заявочных листах, представляемых в КПС для получения разрешения на право
участия в соревнованиях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество игрока;
- число, месяц и год рождения;
- номер Паспорта;
- сведения о регистрации;
- гражданство;
- подпись врача с указанием количества допущенных игроков, личная печать врача или
печать медицинского учреждения (врачебно-физкультурный диспансер или поликлиника).
Заявочные листы (в том числе дозаявки) должны быть выполнены машинописным
способом и иметь копии в электронном виде.
В заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, отчество тренера команды и его
телефоны (домашний или рабочий), а также цвет основной и резервной формы команды.
Заявочный лист должен быть подписан тренером команды и старшим тренером
коллектива и заверен печатью коллектива или предприятия, к которому относится данный
коллектив (команда).
9.4. Футбольные коллективы и команды несут ответственность за достоверность
документов и всех сведений, которые предоставляются коллективом (командой) в КПС
при оформлении документации и регистрации участников соревнований.
9.5. При заявке в КПС предоставляются документы:
9.5.1. Платежные поручения с отметкой банка о перечислении целевых взносов за участие
в соревнованиях.
9.5.2. Заявочные листы в двух экземплярах по установленной форме и их копию в
электронном виде.
9.5.3. Документы, удостоверяющие личность футболистов (допускается предоставление
ксерокопии паспорта, включая сведения о регистрации, заверенной руководителем
команды).
9.5.4. Для руководителей команд – по одной фотографии 3х4 см.
9.5.5. Для футболистов-иностранцев и (или) футболистов-лиц без гражданства – документ
о временной регистрации в соответствующем регионе России.
9.6. Заявка и дозаявка игроков разрешаются в регистрационные периоды, которые
устанавливаются отдельными Положениями о соревнованиях, утверждаемыми
Президиумом ФПФ.
Статья 10. Дисциплинарный кодекс
10.1. Устав, Регламент, Положения и решения ФПФ Санкт-Петербурга обязательны к
исполнению для всех коллективов, команд, игроков, тренеров и официальных лиц. Все

они в случае нарушения требований Регламента соревнований, недисциплинированного
поведения подчиняются дисциплинарной власти ФПФ Санкт-Петербурга.
Коллективы и команды несут ответственность за поведение своих игроков, официальных
и всех других лиц, которым коллектив и команда поручают выполнять обязанности,
связанные с проведением матчей, а также болельщиков. Они могут быть признаны
ответственными за любого рода инциденты, и к ним могут быть применены спортивные
санкции.
10.2. Спортивные санкции, применяемые к физическим лицам (игрокам, Официальным
лицам клуба):
10.2.1. Замечание;
10.2.2. Предупреждение;
10.2.3. Удаление;
10.2.4. Дисквалификация;
10.2.5. Штраф;
10.2.6. Запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности;
10.2.7. Запрет на вход на стадион;
10.2.8. Лишение завоеванных наград.
10.3. Санкции, применяемые к коллективам (командам):
10.3.1. Замечание;
10.3.2. Аннулирование результата матча;
10.3.3. Присуждение поражения;
10.3.5. Снятие очков;
10.3.6. Штраф;
10.3.7. Исключение из числа участников соревнований;
10.3.8. Лишение завоеванных наград;
10.3.9. Перевод в низший по рангу дивизион.
10.4. Указанные санкции применяются как отдельно, так и по совокупности в
соответствии с Дисциплинарным Регламентом РФС от 23 декабря 2010 года.
10.5. Дисциплинарные меры по отношению к футболистам:
10.5.1. Дисквалификация за проступки, допущенные до, во время и после игры:
а) за три желтые карточки – на 1 игру;
б) за каждые две последующие желтые карточки – на 1 игру;
в) за две желтые карточки в одной игре (одну красную) – на 1 игру;
г) при удалении за лишение соперника явной возможности забить гол («фол последней
надежды») - на 1 игру;
д) при удалении до конца матча (красная карточка) за грубую игру или толчок соперника
– на 2 игры;
е) при удалении за агрессивное поведение – на 4 игры;
ж) при удалении до конца матча (красная карточка) за грубую игру, повлекшую травму
соперника – на 5 игр;
з) при удалении за умышленное нанесение травмы сопернику – на 7 игр;
и) при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения на поле
(безадресные) – на 1 игру;
к) при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения на поле в адрес
соперника, судейской бригады, зрителей – на 3 игры;
л) при удалении за плевок в соперника или иное лицо, не являющееся Официальным
лицом матча – на 4 игры;
м) при удалении за плевок, совершенный в Официальное лицо матча – на 5 игр;
н) при удалении за умышленный толчок Официального лица матча – на 6 игр;

о) при удалении за попытку оказания физического воздействия в адрес судейской бригады
– на 5 игр;
п) удаление за оказание физического воздействия на Официальное лицо матча
наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на
срок от 6 месяцев до двух лет;
р) при удалении за бросание песка в судью, соперника и других участников матча – на 4
игры;
с) при удалении за драку (в том числе зачинщик – лицо подстрекавшее начать драку) – на
5 игр;
Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подвергается;
т) при удалении за провокационные действия, которые создают угрозу возникновения
беспорядков на стадионе – на 1 игру;
у) при удалении за провокационные действия, которые привели к возникновению
беспорядков на стадионе – на 5 игр.
10.6. Предупреждения, полученные в матчах Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга,
не распространяются на матчи розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга и наоборот.
10.7. Предупреждения, полученные в матчах одного Соревнования, не переносятся на
матчи следующих аналогичных Соревнований.
10.8. Дисквалификации, наложенные на матчи Чемпионата и Первенства СанктПетербурга, не распространяются на матчи розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга.
10.8.1. В зачет реализации дисквалификации идут только действительно сыгранные матчи.
Если матч не доигран до конца (отменен, перенесен и т.д.) и (или) в нем было присуждено
техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, к
которой принадлежит дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты,
которые привели к тому, что матч не был доигран до конца (отменен, перенесен и т.д.)
или было присуждено техническое поражение в матче.
10.9. При неявке игрока по вызову на заседание ДК к участию в соревнованиях он не
допускается, его дисквалификация исчисляется не ранее его прихода на заседание ДК.
10.10. За грубые нарушения требований и положений Регламента Президиум ФПФ СанктПетербурга может ходатайствовать перед Советом МРО «Северо-Запад» и Президиумом
ФФ СПБ об исключении коллективов (команд) из состава участников межрегиональных и
городских соревнований, проводимых МРО «Северо-Запад» и ФФ СПб.
10.11. За грубые нарушения требований и положений Регламента Президиум ФПФ СанктПетербурга может ходатайствовать перед Советом МРО «Северо-Запад» и Президиумом
ФФ СПБ о применении дисциплинарных мер по отношению к игрокам, тренерам и
официальным лицам, участвующим в межрегиональных и городских соревнованиях,
проводимых МРО «Северо-Запад» и ФФ СПб.
Статья 11. Условия переходов футболистов
11.1. 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 (старшего тренера) команды и печатью команды или
предприятия, которому принадлежит данная команда.
11.2. Заявления о переходах принимаются КПС совместно с заявкой команды.
11.3. Все заявления, имеющие визу о несогласии на переход, рассматриваются КПС в
соответствии с руководящими документами ФИФА и РФС. Заседания проводятся в
заключительный день каждого периода переходов. Решения КПС по переходам с
несогласием являются окончательными.

11.4. Игрок считается переведенным только при сдаче билета участника в КПС.
11.5. Объединение коллективов в сезоне 2013 года не допускается.
11.6. В случае разделения коллективов (команд) футболист может быть заявлен за один из
коллективов (команд) на основании личного заявления.
Статья 12. Финансовые условия проведения соревнований
12.1. Подготовка места проведения соревнований, обеспечение необходимым инвентарем,
вознаграждение обслуживающего персонала, наградная атрибутика осуществляется за
счет средств Федерации пляжного футбола.
12.2. Размер вступительных взносов за участие в соревнованиях и срок их оплаты
определяются в Положениях о проводимых соревнованиях.
12.3. Коллективы, не внесшие взнос в установленные сроки, исключаются из числа
участников соревнований.
Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется
Президиумом Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга. При отсутствии
специальных положений Президиум Федерации пляжного футбола Санкт-Петербурга
принимает решения на принципах и санкциях, которые практикует Федерация футбола
Санкт-Петербурга, Межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад»
(МРО «Северо-Запад») и Российский футбольный союз (РФС).

