Высшая лига (8 команд)
Формула проведения соревнований
Чемпионат Санкт-Петербурга (Высшая лига) проводится в соответствии с Регламентом
городских соревнований по пляжному футболу сезона 2018 года.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование команд высшей лиги проводится с 19 июня по 30 августа 2018 года.
Матчи проходят в СК «NOVA ARENA», расположенного по адресу – Гражданский пр., 100.
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1. В чемпионате (Высшая лига) участвуют 8 команд.
2. Очерёдность встреч команд между собой определяется календарём соревнований, который
можно найти на официальном сайте www.beachsoccer.spb.ru/tournament/38/calendar
3. Соревнование проводится в два этапа: групповой и финальный.
4. На групповом этапе команды играют в один круг по принципу «каждый с каждым».
5. За победу в основное время матча, команде присваиваются 3 очка, за победу в
дополнительное время команде присваиваются 2 очка, за победу в серии пенальти – 1 очко. За
поражение в основное и дополнительное время матча, а также серии пенальти – очки команде
не присваиваются.
6. В случае равенства очков у двух клубов и более, места в турнирной таблице определяются
следующим образом:
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед (включая дополнительное
время и серию пенальти), разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему количеству побед во всех матчах (включая дополнительное время и
серию пенальти);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- 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.
7. Финальный этап проводится по системе плей-офф. Команды, занявшие по итогам группового
этапа места с 1-го по 4-е, продолжат соревноваться за медали со стадии 1/2 финала.
8. Пары команд 1/2 финала формируются согласно местам, занятым на групповом этапе:
1 – 4, 2 – 3. Победитель 1/2 финала определяется в серии до двух побед.
9. Победители 1/2 финала сыграют в финале. Победитель финала определяется в серии до двух
побед. Проигравшие на стадии 1/2 финала, сыграют в матче за итоговое III место. Победитель
матча за III место определяется по итогам одной игры.
10. Команды, занявшие по итогам группового этапа места 5-е и ниже, на финальном этапе в
«утешительных» играх разыграют места с V-го по VIII-е по системе плей-офф.
11. Пары команд «утешительных полуфиналов» формируются следующим образом:
5 – 8, 6 – 7.
Победители этих матчей сыграют за итоговое V место, проигравшие – за итоговое VII место.
Победители матчей «утешительных плей-офф» определяются по итогам одной игры.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ ИГРОКОВ
Экипировка футболистов должна соответствовать требованиям Правил игры в пляжный футбол.
Игроки не должны использовать такую экипировку или надевать на себя то, что представляет
опасность для него самого или для другого футболиста.
Требования к экипировке в Высшей лиге:
1. Форма вратаря по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей.

2. На игровой форме в обязательном порядке должен располагаться игровой номер. Номер на
спине футболки и трусах, а также фамилия игрока или псевдоним (в случае их нанесения на
футболки) должны соответствовать номерам и фамилиям, указанным в заявочном листе клуба и
протоколе матча. Запрещено нанесение номера и фамилии при помощи маркера, клейкой
ленты, и иных подручных средств.
3. Для участия в соревнованиях команда обязана заявить как минимум два комплекта
экипировки, контрастно отличающихся друг от друга по цвету.
4. Цвета формы играющих команд, должны отличаться друг от друга. Предпочтение в выборе
цвета формы отдается команде, которая номинально является командой-хозяйкой. Форма
вратарей по цвету должна отличаться от формы футболистов обеих команд. Предпочтение в
выборе цвета формы отдается вратарю команды, которая номинально является командойхозяйкой.
5. В случае нанесения на передней части трусов футболиста игрового номера, он должен
соответствовать номеру на футболке.
6. Футболка игрока должна иметь номер на спине, под которым игрок указан в протоколе.
Игроки команд, не имеющие номеров на футболках или имеющие одинаковые номера, к играм
не допускаются.
Номера на футболках наносятся краской или нашиваются материалом.
7. Игроки, спортивная одежда которых не соответствует Регламенту, не допускаются к матчу.
8. Команда может использовать резервный комплект экипировки, предоставляемый
Организацией. В этом случае команда уплачивает дополнительный взнос (штраф) согласно
Приложению Регламента соревнований.
ЗАЯВКА И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ
1. В заявочный лист команды может быть внесено не менее 7 (среди них один вратарь) и не
более 30 футболистов, а также не более 10 официальных лиц.
2. Дозаявка новых футболистов разрешена до последнего тура группового этапа
соревнований включительно и осуществляется с соблюдением всех процедур, описанных в
Статье 14 Регламента.
3. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах команды
осуществляется в течение всего сезона на основании официального письма, подписанного
руководителем команды.
СТАТУС И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ ФУТБОЛИСТОВ
1. Переходы футболисты осуществляются до начала сезона и в период между последним
матчем третьего тура и первым матчем шестого тура.
2. В течение одного сезона футболист может быть заявлен не более чем за три команды.
3. В течение одного соревнования команда имеет право оформить не более трёх переходов.
4. В случае если команда отказывается (исключается) от участия в соревнованиях, то
футболистам, включенным в заявочный лист данной команды, разрешается переход в другую
команду в сроки переходов, даже если переход является для них четвёртым в течение одного
сезона.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
1. Игрок допускается к матчам плей-офф только в случае наличия минимум двух сыгранных
матчей на групповом этапе. За участие в матче плей-офф игрока, не принимавшего участие как
минимум в двух матчах группового этапа за эту же команду, команде засчитывается поражение
со счётом 0:10 и с команды взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 10 000 (десяти
тысяч) рублей (один раз). Команде-сопернице присуждается победа со счётом 10:0.
2. Игрокам и официальным лицам запрещается прямое или косвенное участие в азартных играх,
а также делать ставки и участвовать в деятельности букмекерских контор и тотализаторов,
связанных с проведением футбольных матчей, организуемых или проводимых под эгидой
ФФСПб. За нарушение данного пункта регламента представители команд дисквалифицируются

от соревнований на период от одного года до пожизненной дисквалификации, а также с
команды взимается дополнительный взнос (штраф) в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
(один раз).

СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1. В отношении футболистов и официальных лиц за проступки, допущенные во время матча,
применяются следующие санкции:
- за две желтые карточки в одном матче (одну красную) – на 1 игру;
- лишение соперника явной возможности забить мяч (фол последней надежды) – красная
карточка – на 1 игру;
- при удалении до конца матча (красная карточка) за грубую игру или толчок соперника –
на 2 игры;
- при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения в адрес партнера – на 2
игры;
- при удалении за нецензурные выражения на поле (безадресные) – на 1 игру;
- при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения в адрес соперника,
судейской бригады, зрителей – на 3 игры;
- при удалении за плевок в участника матча, официальное лицо, судей – на 4 игры;
- при удалении за бросание песка в соперника, судью и других участников матча – на 4
игры.
- при удалении за умышленный удар соперника (в том числе отмашку) во время и после
остановки матча – на 5 игр;
- при удалении за драку (в том числе зачинщик – лицо, подстрекавшее начать драку или
начавшее её) – 5 игр.
- при удалении за грубую игру с умышленным нанесением травмы (факт травмы должен
быть отражен в графе протокола «травматические случаи» и заверен подписью врача) – на
5 игр.
- в случаях, приведших к серьезным травмам, футболист может быть дисквалифицирован
до выздоровления пострадавшего игрока, но не менее чем на 5 игр;
- при удалении за провокационные действия, приведшие к возникновениям беспорядков на
стадионе – на 5 игр;
- при удалении за физическое воздействие, попытку физического воздействия (в том числе
толчок или плевок) в адрес судейской бригады или делегата – от 5 игр до пожизненной
дисквалификации.
2. Игрок, получивший 3 предупреждения в разных матчах соревнований, автоматически
пропускает следующий матч. За каждые 2 последующих предупреждения игрок пропускает
следующий матч.
3. Предупреждения, полученные в матчах Высшей лиги и Первенств Санкт-Петербурга по
пляжному футболу в закрытых помещениях, не распространяются на матчи Кубка СанктПетербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях.
4. Перед финальными этапами Чемпионата и Первенств Санкт-Петербурга по пляжному
футболу в закрытых помещениях предупреждения, полученные игроком в ходе группового
турнира, аннулируются, а полученные дисквалификации остаются в силе и действуют до срока
их истечения.

Все участвующие команды обязуются:
- соблюдать и выполнять нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС;
- соблюдать Регламент соревнований текущего сезона и удостовериться, что все члены
команды и официальные лица также соблюдают данный Регламент и принцип честной
игры; принимать и подчиняться всем решениям, принятым Федерацией футбола согласно
условиям Регламента соревнований.

