
 

 

 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении чемпионата Владимирской области 

по пляжному футболу 2013 г.  

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат Владимирской области по пляжному футболу (далее Чемпионат) проводится 
на основании договора о совместной деятельности ОО «Владимирская областная федерация 

футбола» и департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области, в соответствии с единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Владимирской области на 2013 г. 

Положение о чемпионате является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и судей на соревнования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА. 

Чемпионат призван содействовать развитию данной футбольной дисциплины во 

Владимирской области, выявлению сильнейших команд и игроков. 
Чемпионат проводится в целях: 

- Привлечения к занятиям пляжным футболом жителей области для популяризации 

данной спортивной дисциплины,  повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового 

образа жизни; 
- Выявления сильнейших команд и игроков Владимирской области по пляжному 

футболу. 

3. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА  
Право на проведение чемпионата принадлежит департаменту по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области. 

 

4.  РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ. 
Общее  руководство чемпионатом возлагается на Владимирскую областную Федерацию 

футбола.  

Организация соревнований возлагается на Президиум Владимирской областной 
федерации футбола. Непосредственное проведение чемпионата осуществляется Оргкомитетом 

чемпионата и Главным судьей чемпионата, утвержденных Президиумом ВОФФ. 

 

5. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА. 

Для участия в чемпионате допускаются  команды  коллективов  физкультуры, 

предприятий,  фирм, учреждений, а также созданные по месту жительства участников,  

своевременно подавшие заявки на участие в чемпионате.  
К участию в соревнованиях каждая команда  может  заявлять игроков, допущенных к 

соревнованиям медицинскими учреждениями.  

В заявочный лист на участие в чемпионате разрешается  включать не более 20 игроков, 1 
тренера и 1 представителя. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 
Чемпионат проводится в сентябре 2013 года. Матчи чемпионата будут проводиться на 

городском пляже г. Гусь-Хрустального по выходным дням.  

  

УТВЕРЖДАЮ 

Президент 

Владимирской областной 

федерации футбола 

___________ Антонов Л.П. 

«____» августа 2013 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора департамента 

по физической культуре 

 и спорту администрации  

Владимирской области 

___________ Трынкин В.П. 

«____» августа 2013 г. 

 



7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА. 

Соревнования  проводятся  по правилам игры в пляжный  футбол (Издание 2009 года). 

По согласованию с представителями команд-участниц возможны упрощения в правилах. 
Состав команды: 1 вратарь, 4 полевых игрока и до 7 запасных. На игру каждая команда может 

заявить не более 12 игроков. Продолжительность матча – 3 тайма по 12 минут. 

Все участники чемпионата должны быть застрахованы от травм на время проведения 
календарных матчей.   

Окончательная формула проведения чемпионата будет определена на организационном 

заседании представителей команд, в зависимости от количества команд-участниц. Система 

розыгрыша и определение победителя будут утверждены Регламентом соревнований после 
организационного заседания. 

 

8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
Обслуживание матчей чемпионата производится судьями, рекомендованными главным 

судьей чемпионата и утвержденными Владимирской областной Федерацией футбола. Каждый 

матч обслуживает бригада судей в составе: главный судья матча, помощник главного судьи 

матча, судья на протоколе. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Все финансовые расходы, связанные с проведением чемпионата, производятся за счет 
взносов участвующих команд. Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, 

питанием и проживанием, несут командирующие организации.  

Непосредственно на участие в чемпионате команды-участницы вносят заявочный взнос, 
согласно утвержденной смете чемпионата, который вносится до начала соревнований.  

За участие в чемпионате вносится взнос в размере 2000 (двух тысяч) рублей. Заявочный 

взнос  (оплата судейства игр, командировочные главному судье чемпионата, главному 

секретарю чемпионата, награждение) вносится до начала соревнований наличными или 
перечисляется во Владимирскую областную федерацию футбола, согласно выписанным 

счетам. В платежных документах указать название команды, перечислившей взнос. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победитель чемпионата награждается памятным Кубком, учрежденным Владимирской 

областной Федерацией футбола, дипломом Владимирской областной Федерацией футбола  и 
получает титул «Чемпион Владимирской области по пляжному футболу 2013 года».  

Команда, занявшая второе место в чемпионате, награждается соответствующим 

дипломом Владимирской областной Федерацией футбола и получает титул «Вице-чемпион 

Владимирской области по пляжному футболу сезона 2013 года».  
Команда, занявшая третье место в чемпионате, награждается соответствующим 

дипломом Владимирской областной Федерацией футбола и получает титул «Призер 

чемпионата Владимирской области по пляжному футболу 2013 года».  
Остальные команды-участницы награждаются памятными призами и грамотами. 

Допускается формирование наградного фонда чемпионата за счет спонсоров. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА. 
 

Информационное обеспечение чемпионата будет обеспечено на сайтах 

WWW.VLADFOOT.RU и  WWW.BEFUTSAL.RU. Контактный телефон 89051400473 Касаткин 
Константин Александрович. Электронная почта: Phenix1763@mail.ru  

http://www.vladfoot.ru/
http://www.befutsal.ru/

