
                                                            КОНЦЕПЦИЯ  
             ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ  
                                                              2011 ГОДА. 
 
 

Приглашение принять участие в соревнованиях получат клубы, входящие в число 16-
ти сильнейших команд России по итогам выступления в сезонах 2006-2010 годов (см. 
таблицы коэффициентов, рейтингов и квот РФС).  
 
8 клубов с наибольшим рейтингом, официально подтвердившие свой интерес к 
участию в чемпионате 2011 года до 1 марта 2011 года, образуют Суперлигу 
чемпионата России по пляжному футболу 2011 года. 
 
Допуск (аттестация) клубов для участия в соревнованиях будет осуществляться в 
соответствии с Регламентом ЧР РФС 2011 года по итогам работы аттестационной 
комиссии РФС, утверждаемой Комитетом пляжного футбола РФС. Аттестационная 
комиссия также уполномочена осуществлять сертификацию спортсооружений в 
местах проведения соревнований, на основании заявки принимающей стороны 
(солидарных заявок клубов). 
 
Чемпионат будет проходить в три этапа. Два предварительных турнира с участием 
всех 8 команд пройдут в июне и июле 2011 года по формуле, которая предполагает 
групповую стадию (две группы по 4 команды, игры в круг) и стадию плей-офф с 
основными и утешительными полуфиналами в течение пяти игровых дней.  
 
По итогам двух предварительных турниров 6 команд, набравших наибольшее 
количество рейтинговых баллов, продолжат борьбу в финальном турнире, который 
пройдет в конце июля – начале августа 2011 года (две подгруппы по 3 команды, далее 
игры плей-офф). Итоговое распределение мест в чемпионате определяется по 
результатам финального турнира.   
 
Четыре лучшие команды по итогам ЧР 2011 года получат право принять участие в 
финальном турнире розыгрыша Кубка России по пляжному футболу, который пройдет 
в сентябре 2011 года. 
 
Команды, занявшие по итогам ЧР 2011 года 5-8 места, получают право участвовать в 
финальном турнире Кубка России по пляжному футболу на общих основаниях в 
соответствии с итогами региональных соревнований.    
 
Итоги Кубка России 2011 учитываются при формировании состава участников 
чемпионата России по пляжному футболу 2012 года (7-8 места).  
 
Система проведения Кубка России 2011 года аналогична системе проведения ЧР 2010 
года с учетом текущих рейтингов и квот.    
 
Финансирование процесса организации и проведения соревнований Чемпионата 
и Кубка России 2011 года осуществляется из четырех источников: 
 
1. РФС.  
Кубок России – организация и проведение в полном объеме,     
ЧР 2011 – расходы связанные с проездом и проживанием Дирекции ЧР, рекламная 
кампания, сувенирно-наградная атрибутика, аккредитация. 



 
2. Клубы. 
Проезд и проживание команд 
Взносы за участие, которые включают в себя следующие статьи расходов:  
- вознаграждение, проживание, питание и транспортировка судей, членов Дирекции, 
осуществляющих освещение турниров в СМИ; 
- организация двухдневного семинара судей; 
- шоу-программы, открытие-закрытие, безопасность, волонтеры. 
 
Дополнительно принимающие клубы солидарно оплачивают расходы по организации 
игровой зоны (аренда стадиона…), содержанию площадок (свет, вода, уборка…),  
необходимой инфраструктуры. 
 
3. Спонсоры РФС обеспечивают производство и размещение ТВ сигнала 
полуфинальной и финальной стадий двух этапов ЧР 2011 года и Кубка России 2011 
года, а также финального турнира ЧР 2011 года в полном объеме. 
 
Локальные спонсоры ЧР 2011 года могут брать на себя расходы, связанные с 
дополнительной рекламной кампанией, обслуживанием соревнований, организацией 
ВИП-зон, гала-ужинов, презентаций и т.п. 
 
4. Органы исполнительной власти обеспечивают работу соответствующих служб в 
местах проведения соревнований (милиция, скорая помощь…) 
  
Основные требования к клубам-участникам ЧР 2011: 
- наличие юридического лица, прав на товарный знак;  
- вступительный взнос в размере 250 тысяч рублей; 
- финансовые гарантии принимающих клубов оплаты расходов по организации 
игровой зоны, содержанию площадок, инфраструктуры; 
- дополнительные финансовые гарантии на сумму вступительного взноса на случай 
досрочного выхода клуба из соревнований ЧР 2011 года;  
- обязательное участие в региональных соревнованиях по пляжному футболу 2011 
года; 
- наличие в заявочном листе не более 4-х иностранных футболистов  
 
 
  
 
 
 
 
 
       


