1. Цели и задачи соревнований
- популяризация и развитие детско-юношеского пляжного футбола в сельских
поселениях Республике Крым;
- организация досуга и оздоровление детей на море в Республике Крым;
- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы среди
сельского населения.
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения:
Место проведения
Республика Крым,
Раздольненский район
п. Стерегущее,
база отдыха «Прибой»

Сроки проведения

Количество
команд участниц

19-20.08.2021 г.
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3. Руководство проведением соревнований
Общий контроль за подготовкой и проведением турнира Кубка Крымского
футбольного союза 2021 года по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
сельских поселений Республики Крым (далее – Соревнование) осуществляет
Некоммерческая организация «Крымский футбольный союз (со специальным
статусом)» (далее КФС), Местная общественная организация «Федерация футбола
Раздольненского района».
Ответственность за непосредственное проведение турнира Кубка Крымского
футбольного союза 2021 года по пляжному футболу среди детско-юношеских команд
сельских поселений Республики Крым возлагается на Местную общественную
организацию «Федерация футбола Раздольненского района», детско-юношеский
комитет КФС, а также комитет мини-футбола, пляжного и женского футбола КФС,
который:
- осуществляет оперативное управление турниром;
- разрабатывает и утверждает Регламент и календарь турнира;
- осуществляет процедуру заявки и регистрации документации для участия в турнире.
4. Участники соревнований
Участниками соревнований могут быть футбольные клубы (команды), а также
команды спортивных клубов, ДЮСШ и образовательных учреждений, иных
организаций, независимо от форм собственности, места жительства и страны
проживания граждан, обязующиеся соблюдать и выполнять нормы, требования и
решения ФИФА, УЕФА, КФС, настоящего Регламента.
Участники соревнований реализуют права, исполняют обязанности и несут
ответственность согласно настоящему Регламенту.
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5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся 19-20 августа 2021 года на базе отдыха «Прибой» с.
Стерегущее, Раздольненский район Республика Крым на площадке, специально
оборудованной для игры в пляжный футбол в соответствии с Правилами игры в
пляжный футбол ФИФА 2015/2016 гг., поправками к Правилам игры, принятыми на
момент проведения соревнований.
В соревнованиях принимают участие 8 (восемь) детско-юношеских команд,
которые, согласно жребию, разделены на 2 группы. Команды внутри своей группы
играют в один круг по принципу «каждый» с «каждым». По две лучшие команды
групп делятся на пары участников стадии 1/2 финала. Сильнейшая команда 1-ой
подгруппы встречается с коллективом, занявшим второе место в другой подгруппе и
наоборот (накрест). Победители игр встречаются в финале, проигравшие – в матче за 3
место.
В стадии игр на вылет, в случае ничейного результата – серия из трёх пенальти,
далее - до промаха.
В случае равенства очков у двух и более команд в подгруппах, высшее место
определяется:
- по лучшему показателю игр между собой;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- по наибольшему количеству забитых мячей;
- по жребию.
Представители команд обязаны до начала игры заполнить протокол матча. В
состав команды на игру вносятся не более 12 футболистов.
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.
Матч состоит из трех периодов по 8 минут. Перерыв между периодами длится 3
минуты. Время – «грязное» (астрономическое).
Расходы по участию в соревнованиях (в том числе, расходы на проезд к месту
проведения игр) несут команды-участницы или организации, которые они
представляют.
К участию в соревнованиях допускаются команды, заплатившие заявочный
взнос. Размер заявочного взноса определяется на организационном совещании.
Поступившие средства расходуются на подготовку и проведение соревнований.
В случае двух неявок на матчи соревнований, отказ от участия в соревнованиях
(при этом сыгравшая хотя бы одну игру), команда снимается с соревнований,
заявочный взнос не возвращается.
6. Заявки
Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают заявочные листы по
установленной форме за подписью и печатью президента (руководителя) клуба
(команды), главного тренера и отметкой врача о состоянии здоровья участников
соревнований.
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В заявочный лист команды для участия в соревнованиях может быть включено
не более 12 футболистов и 2 официальных лиц команды. Футболист может быть
заявлен только за одну команду.
Участникам при себе иметь ксерокопию паспорта или свидетельство о
рождении.
Футбольные коллективы и команды несут ответственность за достоверность
документов и всех сведений, которые предоставляются командой организаторам
соревнований при оформлении документации и регистрации участников соревнований.
Переход заигранного игрока во время соревнований из одной команды в другую
запрещен.
При выборе игровой формы на матч приоритет имеет команда «хозяев».
7. Дисциплинарные санкции
Дисциплинарные санкции применяются в соответствии с нормативно-правовыми
документами КФС и Регламентом.
Соответственно Правилам игры, во время матча только арбитр имеет право
применять дисциплинарные санкции в виде предупреждений (желтые карточки) или
удалений (красные карточки).
Решение относительно дисциплинарных санкций к арбитрам принимает
проводящая организация.
Команда обязана самостоятельно вести учет дисциплинарных санкций, которые
применяются арбитром (желтых и красных карточек), полученных футболистами, и
несет за это ответственность.
В случае применения арбитром дисциплинарных санкций для учета
учитываются все желтые карточки, полученные футболистом во время проведения
соревнования.
За две полученные желтые карточки, полученные во время соревнований,
футболист подлежит отстранению на один матч.
Желтые карточки и отстранения за полученные три (шесть, девять и т.д.) желтые
карточки не переносятся в следующий турнир.
Две желтые карточки, полученные футболистом в одном матче, при учете
учитываются как красная карточка. Футболист автоматически пропускает один матч.
Не проведенный по любой причине матч не учитывается в количество матчей,
которые футболист должен пропустить в связи с отстранением.
Футболист, который получил красную карточку, не имеет права принимать
участие в соревнованиях без решения проводящей организации и до окончания срока
его отстранения.
8. Штрафные санкции
За грубое нарушение условий Регламента применяются штрафные санкции:
- к руководителям команд:
а) предупреждение;
б) штраф от 500 руб. до 1000 руб.
- к футболистам команд:
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а) второе предупреждение в матче - удаление в этом матче и отстранение на
следующий матч;
б) за нецензурные выражения, умышленный удар рукой, потасовку, умышленное
нанесение тяжелой травмы сопернику или плевок в соперника во время матча или
после остановки матча - отстранение до конца турнира.
Решения о применении штрафных санкций выносит проводящая организация.
9. Протесты.
Представитель команды обязан после матча (на протяжении 30 минут)
представить протест с записью в протокол матча.
Организатор соревнований обязан рассмотреть протест и вынести решение не
позднее начала игры команды, в адрес которой подан протест.
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно представленные протесты, а
также протесты на решения арбитров, которые имели место в матче:
- назначение или не назначение свободных, штрафных или 6-ти метровых ударов;
- определение выхода мяча за границы площадки и предоставление права введения
мяча в игру;
- на засчитанное или не засчитанное взятия ворот;
- предупреждение и удаление футболистов с площадки.
11. Награждение
Команды, принимающие участие в соревнованиях, награждаются дипломами и
памятными сувенирами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в соревнованиях, награждаются кубками,
дипломами, игроки команд – медалями, призами и сувенирами от Некоммерческой
организации «Крымский футбольный союз (со специальным статусом)».
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта «футбол».
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Медицинское обеспечение участников турнира осуществляется в соответствии с
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н “О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов во время их следования от мест проживания к месту проведения
соревнований и обратно.
12. Заключительные положения.
Все решения по вопросам, не предусмотренным данным Регламентом,
принимает проводящая организация.
Настоящий Регламент является официальным вызовом для участия в
соревнованиях.

Предварительный состав участников турнира.
1. ЦДЮТ п.Раздольное
2. Маяк с.Кропоткино
3. Штурм п.Новоселовское Раздольненский район
4. ДЮСШ-Смена г.Красноперекопск.
5. ДЮСШ п.Черноморское.
6. ДЮФК «Тюмень
7. Дружба с. Петровка Красногвардейский район
8. «Автомобилист» п.Кукушкино Раздольненский район
9. «Орловка» с.Орловка Раздольненский район
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