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Статья 1 

Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд 

1.1. Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд 2014 года (далее – Чемпионат 

России) является всероссийским соревнованием РФС, предусмотренным Уставом РФС. 

 

1.2. Чемпионат России проводится в два этапа: 

- Предварительные этапы – турниры в МРО РФС, Московской федерации футбола и 

Федерации футбола московской области (01 мая – 14 сентября 2014 г.) 

- Финальный турнир – 23 – 29 сентября 2014 г. 

 

1.3. Каждое МРО РФС (далее – МРО) имеет право на организацию турнира предварительного 

этапа Чемпионата России. 

 

Статья 2 

Комитет пляжного футбола 

2.1. Комитет пляжного футбола РФС (далее Комитет), утвержденный Исполкомом РФС, несет 

ответственность за общую организацию Чемпионата России согласно Положению о Комитете. 

 

2.2. В общий круг обязанностей Комитета входит: 

- контроль за подготовкой всех этапов Чемпионата России; 

- согласование дат и мест проведения матчей Чемпионата России; 

- согласование выбора стадионов и тренировочных площадок для проведения Чемпионата 

России; 

- выбор официального мяча Чемпионата России; 

- урегулирование форс-мажорных обстоятельств; 

- утверждение состава участников Чемпионата России. 

 

Статья 3 

Дирекция 

3.1. Дирекция Чемпионата России (далее – Дирекция) отвечает за непосредственную организацию 

и проведение Финального этапа Чемпионата. Деятельность и состав Дирекции контролируется и 

утверждается РФС. 

 

3.2. РФС оставляет за собой любые права, не предоставленные данным Регламентом Дирекции. 

 

Статья 4 

Участники 

4.1. Участниками Чемпионата России могут быть женские футбольные команды спортивных 

клубов, коллективов физической культуры предприятий, учреждений, иных организаций 

независимо от форм собственности и места жительства граждан (далее – клубы), обязующиеся 

соблюдать и выполнять нормы, требования и решения ФИФА, УЕФА, РФС. 
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4.2. Состав участников Финального этапа Чемпионата России формируется следующим образом: 

- МРО Москва    2 команды 

- МРО Московская область  2 команда 

- МРО Приволжье   2 команды 

- МРО Северо-Запад    2 команды 

- МРО ЮФО    2 команды 

- МРО Сибирь    2 команды 

- МРО Урал и Западная Сибирь 2 команды 

- МРО Черноземье   2 команды 

- МРО Дальний Восток  2 команды 

- МРО Золотое кольцо  2 команды 

В случае не участия одного или нескольких МРО в Чемпионате России, РФС имеет право 

перераспределить квоты для участия в финальном турнире. 

 

4.3. Клуб, получивший право принять участие в Финальном этапе Чемпионате России, обязан в 

срок до 15 сентября 2014 г. прислать письменное подтверждение об участии клуба в Финальном 

этапе Чемпионате России и заявочный лист команды в электронной форме по факсу 8(495) 926-

13-05 или электронной почте alex.toporkova@gmail.com; 

 

4.4. Все участвующие клубы обязуются: 

1. соблюдать данный Регламент и удостовериться, что все члены делегации также соблюдают 

данный Регламент и принцип честной игры; 

2. принимать и подчиняться всем решениям, принятым организаторами согласно условиям 

данного Регламента; 

3. участвовать во всех матчах Чемпионата России, в которых согласно расписанию должен 

участвовать их клуб; 

4. признавать право РФС на использование в любых целях аудио-, видео- и фотоматериалов 

клубов, записанных официальными лицами и/или аккредитованными СМИ Чемпионата 

России, связанные с Чемпионатом России. 

 

4.5. Кроме того, каждый участвующий клуб несет ответственность за следующее: 

1. поведение членов своей делегации, а также любого лица, действующего от имени 

делегации, в течение Чемпионата России; 

2. присутствие членов делегации на пресс-конференциях и других официальных 

мероприятиях, организуемых Дирекцией. 

 

Статья 5 

Судейство 

5.1. Судейство Финального этапа Чемпионата России осуществляется в соответствии с 

действующей редакцией Правил игры ФИФА по пляжному футболу. 
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5.2. К обслуживанию матчей Финального этапа Чемпионата России допускаются судьи, 

рекомендованные и утверждённые Департаментом судейства и инспектирования РФС (далее – 

ДСИ) по поручению Исполкома (Бюро Исполкома) РФС. 

 

5.3. Состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК) назначается ДСИ и утверждается 

Оргкомитетом. 

 

5.4. Назначение судей на матчи осуществляется ГСК. 

 

5.5. Не менее чем за 1 час до начала матча главный судья матча обязан: 

- проверить готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матча; 

- проверить документы футболистов и официальных лиц (удостоверения участников 

соревнований), которые включены в протокол матча; 

- надлежащим образом заполнить протокол матча. 

 

5.6. После окончания матча в течение 30 минут судья обязан оформить протокол матча с 

соблюдением положений настоящего Регламента и других обязательных документов, включая 

подписание его уполномоченными представителями обеих клубов (главный тренер, начальник 

клуба). 

 

5.7. В случае возникновения беспорядков на стадионе главный судья матча имеет право 

прекратить матч. 

 

5.8. Судьи Финального этапа Чемпионата России обязаны носить и использовать экипировку, 

выданную организаторами, в местах, где необходима специальная аккредитация для допуска. 

 

Статья 6 

Дисциплинарные санкции и нарушения 

6.1. ГСК и КДК применяют к клубам официальным лицам, футболисткам – участницам 

соревнования следующие дисциплинарные санкции: 

- предупреждение; 

- аннулирование результата матча; 

- денежный штраф; 

- техническое поражение (0-10); 

- снятие с турнира; 

- дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения официальных 

обязанностей, связанных с проведением матчей. 

 

6.2. В отношении футболисток за проступки, допущенные во время игры применяются следующие 

санкции: 

- за две желтые карточки в одной игре (одну красную) – на 1 игру; 
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- лишение соперницы явной возможности забить мяч (фол последней надежды) – красная 

карточка – на 1 игру; 

- при удалении до конца матча (красная карточка) за грубую игру или толчок соперницы – на 2 

игры; 

- при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения в адрес партнерши – на 2 

игры; 

- при удалении за нецензурные выражения на поле (безадресные) – на 2 игры; 

- при удалении за оскорбительные жесты и нецензурные выражения в адрес соперницы, 

судейской бригады, зрителей – на 4 игры; 

- при удалении за плевок в соперника – на 4 игры; 

- при удалении за умышленный удар (короткое и сильное движение различными частями тела, 

направленное на причинение вреда другому лицу) соперника (в том числе отмашку) во время 

и после остановки игры – 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, футболистка может быть дисквалифицирована до 

выздоровления пострадавшего игрока, но не менее чем 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. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. Игрок, получивший 3 предупреждения в разных матчах, пропускает следующий матч. 

 

6.5. Если дисквалификация футболистки превышает число матчей, пропущенных ей в данном 

соревновании, то оставшийся срок дисквалификации распространяется на матчи соревнования 

следующего спортивного сезона. 

 

6.6. Перед Финальным этапом Чемпионата России предупреждения, полученные игроком в ходе 

предварительного этапа, аннулируются. 

 

6.7. Предупреждения, полученные футболистками в ходе Финального этапа Чемпионата России, в 

следующем сезоне не учитываются. 

 

6.8. Решения по вопросам, не предусмотренным данным Регламентом, рассматриваются и 

принимаются в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. 
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Статья 7 

Допинг-контроль 

7.1. Применение допинга строго запрещено. 

 

7.2. Медицинский комитет РФС должен решить, какие лаборатории (среди лабораторий, 

аккредитованных Международным Антидопинговым агентством (WADA)) могут проводить 

допинг пробы, в случае необходимости. 

 

7.3. Санкции за применение допинга применяются в соответствии с дисциплинарным регламентом 

РФС. 

 

Статья 8 

Экипировка. Игровая форма. Инвентарь. 

8.1. В течение Финального этапа Чемпионата России, вся экипировка (комплекты игровой формы, 

перчатки, сумки, медицинское оборудование и т.д.) должна быть одобрена Дирекцией. 

Процедура проверки экипировки на соответствие требованиям Регламента будет проходить в 

день, предшествующий началу соревнований. 

 

8.2. На игровой форме разрешено использование номеров исключительно с 1 по 22. Номер на 

спине футболки и трусах должен соответствовать номерам, указанным в заявочном листе клуба. 

 

8.3. На спине игровой футболки обязательно размещение фамилий игроков в русской литерации, 

использование латиницы запрещено. Фамилия на игровой футболке должна соответствовать 

фамилии, указанной в протоколе. Запрещено нанесение номера и фамилии игроков при помощи 

маркера, клейкой ленты, и иных подручных средств. В случае, если форма игрока не 

соответствует вышеуказанным требованиям, она не имеет право принимать участие в матче. 

 

8.4. Каждый клуб обязан иметь жилетку, отличающуюся по цвету от цветов игровой формы, на 

случай вынужденной замены вратаря полевым игроком. 

 

8.5. Дополнительные требования к экипировке будут сообщены не позднее, чем за месяц до начала 

первого этапа Финального этапа Чемпионата России. 

 

8.6. Мячи для матчей Финального этапа Чемпионата России предоставляет Дирекция турнира. 

 

Статья 9 

Места проведения, стадионы, тренировочные площадки 

9.1. Предварительные этапы Чемпионата России состоятся в МРО РФС, Московской федерации 

футбола и Федерации футбола московской области в период с 01 мая по 14 сентября 2014 года. 
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Финальный этап Чемпионата России пройдет с 23 по 29 сентября 2014 года (о времени и месте 

проведения турнира будет сообщено дополнительно, не позднее чем за 30 дней до начала 

соревнования) 

 

9.2. Матчи Чемпионата России могут проводиться только на стадионах, соответствующих 

требованиям, предъявляемым РФС к оборудованию стадионов при проведении всероссийских 

соревнований по пляжному футболу (см. Приложение №1 данного Регламента). 

 

Статья 10 

Правила игры 

10.1. Матчи Чемпионата России проводятся в соответствии с Правилами игры в пляжный футбол, 

действующими на период проведения Чемпионата России. 

 

Статья 11 

Коммерческие права 

11.1. РФС обладает всеми коммерческими правами в отношении Чемпионата России. 

 

Статья 12 

Проезд и проживание 

12.1. Проезд, проживание и питание клубов Финального этапа Чемпионата России оплачиваются за 

счет командирующей стороны. Проезд, проживание и питание судей и Дирекции Чемпионата 

России оплачивается за счет РФС. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 

Статья 13 

Прибытие к месту проведения чемпионата России 

13.1. Клубы, участвующие в Финальном этапе Чемпионата России, должны прибыть к месту 

проведения турнира не позднее, чем за сутки до начала соревнования. 

 

Статья 14 

Заявки и порядок их оформления 

14.1. Заявочный лист на участие в Финальном этапе Чемпионате России должен быть оформлен в 

соответствии с Приложением №2 данного Регламента. 

 

14.2. В заявочный лист может быть внесено не менее 10 и не более 20 футболисток, а так же не 

более 5 официальных лиц клуба. 

 

14.3. В срок до 15 сентября 2014 года клубы обязаны предоставить в Отдел пляжного футбола 

РФС следующие документы: 

1. заявочный лист в электронной форме (Приложение №2); 

2. фото команды в основной клубной форме (формат .jpg, ширина не менее 1 000 пикселей). 
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14.4. Не позднее, чем за сутки до начала Финального этапа Чемпионата России, команды-

участницы обязаны предоставить в Дирекцию Чемпионата России следующие документы: 

1. оригинал заявочного листа, заверенный печатью и подписью руководителя клуба 

(Приложение №2); 

2. копию договора страхования со списком застрахованных лиц, соответствующим перечню 

футболисток, указанных в заявочном листе; 

3. список футболисток с отметкой о состоянии здоровья и о допуске к регулярной 

тренировочной и спортивной деятельности за подписью главного врача лицензированного 

медицинского учреждения или лица, его замещающего и с двумя печатями (учреждения и 

личной печатью врача) на бланке медицинской организации, соответствующий перечню 

футболисток, указанных в заявочном листе; 

4. оригинал паспорта для каждой футболистки, внесенной в заявочный лист. 

 

14.5. Руководители клубов несут ответственность за правильность оформления заявочной 

документации, а также за достоверность содержащейся в ней информации. 

 

14.6. При переходе футболистки, клуб обязан предоставить заявление игрока в произвольной форме 

с просьбой отзаявить ее из заявочного листа одного клуба и дозаявить в заявочный лист другого 

клуба, заверенное подписью игрока, а так же подписью и печатью руководителя отзаявившего 

клуба и соответствующего МРО. 

 

14.7. Клуб, принимающий участие в Финальном этапе Чемпионат России, обязан быть участником 

региональных соревнований. 

 

Статья 15 

Аккредитация. Протокол матча. 

15.1. Порядок аккредитации клубов определяет и проводит Дирекция турнира. 

 

15.2. Каждому игроку и каждому официальному лицу клуба Дирекция оформляет официальную 

аккредитацию. Каждый участвующий клуб получает не более 30 аккредитаций (не более 20 

аккредитаций для указанных в списке игроков, не более 5 для официальных лиц и не более 5 

для гостей). 

 

15.3. При проведении матча в протокол вносится: 

- не более 12 футболисток, в том числе не более 10 полевых игроков и 2 вратарей (5 

основных – над чертой и 7 запасных – под чертой); 

- не менее 5 футболисток, в том числе 4 полевых игрока и 1 вратарь. 

 

15.4. На скамейках запасных могут находиться не более 10 человек (три официальных лица и семь 

запасных). Дисквалифицированный игрок не может находиться на скамейке запасных. 
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15.5. Игрок, внесенный в протокол матча, считается участником этого матча. 

 

15.6. Игрок, внесенный в протокол матча, обязан присутствовать на скамейке запасных на момент 

начала матча. В случае отсутствия на скамейке запасных игрока, внесенного в протокол матча, 

команде засчитывается техническое поражение. 

 

Статья 16 

Кубок, награды и медали 

16.1. Команде, занявшей первое место в соревновании, присваивается звание «Чемпион России по 

пляжному футболу 2014 года среди женских команд». Команда награждается кубком и дипломом. 

Футболистки команды награждаются медалями за 1-ое место.  

Команды, занявшие второе и третье места в соревновании, награждаются дипломами. 

Футболистки команд награждаются медалями за 2-ое и 3-е места соответственно. 

 

16.2. Памятными призами награждаются лучшие игроки в номинациях: «лучший вратарь», 

«лучший бомбардир», «лучший игрок» 

 

16.3. Судьи турнира награждаются памятной табличкой. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17 

Финансовые условия 

17.1. Расходы по организации и проведению Чемпионата России (организация игровой зоны, 

рекламная кампания, включая всю печатную продукцию, безопасность, проезд, проживание и 

оплата работы судей и членов дирекции, церемонии открытия/закрытия, наградная атрибутика) 

осуществляются за счет средств РФС  

 

Статья 18 

Вопросы, не предусмотренные Регламентом 

18.1. Решения по любым вопросам, не предусмотренным данным регламентом, а также по любым 

форс-мажорным обстоятельствам принимает Дирекция совместно с Оргкомитетом. 

 

Статья 19 

Авторское право 

19.1. Авторское право на все материалы, составленные на основе положений данного регламента, 

принадлежит РФС. 

 

Статья 20 

Ратификация 

20.1. Данный регламент вступает в силу незамедлительно после утверждения Исполкомом РФС. 
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Статья 21 

Страхование футболисток 

21.1. Клуб обязан обеспечить страхование жизни и здоровья всех футболисток на период 

проведения Чемпионата России. 
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Требования, предъявляемые РФС к оборудованию стадионов и площадок при 

проведении всероссийских соревнований по пляжному футболу. 

 

I. ВЫБОР И РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА. 

 

1.1. Размер участка. 

Рекомендуемый размер участка для организации игровой площадки и сопутствующей 

инфраструктуры - 100 м x 80 м. 

Рекомендуемый размер участка для каждого вспомогательного игрового поля - 50 м x 40 м.  

 

1.2. Расположение участка. 

По возможности участок должен иметь доступ к открытым водоемам и располагаться рядом 

с основными городскими коммуникациями. Если участок не имеет доступа к водопроводу и 

электричеству, то на нем необходимо разместить водоцистерны и генераторы электричества. 

 

1.3. Структура песка. 

Песок для основного и вспомогательного поля (ей) должен быть мягким, чистым и 

непыльным. Необходимо использовать мягкий зернистый песок; все камни и/или другие 

объекты, как например, ракушки, морские водоросли и мусор должны быть тщательно 

удалены с поверхности песка.  

Песок должен иметь минимальную глубину 40 см. Если организуется искусственная 

поверхность песка для игрового поля, то ее глубина должна быть не менее 45см.  

 

1.4. Инфраструктура стадиона. 

В перечень обязательных объектов инфраструктуры стадиона входят: 

- раздевалки для игроков – минимум 4 шт.; 

- офис Дирекции (Оргкомитет); 

- судейская комната;  

- медицинская кабинет; 

- палатки технического персонала, лиц подающих мячи, черлидеров. 

- оперативные/ складские помещения и продовольственные помещения; 

- душевые для игроков и судей; 

- туалетные кабины. 

 

Все офисы и помещения должны отвечать соответствующим строительным, пожарным 

нормам и правилам техники безопасности. 

Раздевалки для игроков должны быть расположены вдали от основных мест размещения 

публики и одновременно максимально близко к игровому полю.  

Медицинский кабинет должен быть расположен рядом с раздевалками для игроков. 

Оперативные/складские помещения должны быть расположены по близости со стадионом. 

Продовольственные помещения (склады) должны быть расположены рядом с входами и 
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выходами для привлечения внимания зрителей. 

Душевые для игроков должны располагаться в непосредственной близости от раздевалок для 

игроков. 

 

1.5. Требования к стадиону. 

1.5.1. Места на трибунах должны быть поделены на следующие отдельные секции: 

• основная трибуна; 

• крытая трибуна для высокопоставленных лиц; 

• трибуна для прессы; 

• специальные секции для телевизионных комментаторов. 

1.5.2. Общая вместимость трибун для зрителей при проведении этапов Чемпионата России 

должна быть не меньше 1 000 (тысячи) посадочных мест. 

1.5.3. Трибуны должны иметь начальное возвышение равное 1,5 метра над поверхностью 

песка. Основная трибуна должна быть в длину как минимум 40 метров, две боковые трибуны 

должны быть длиной, как минимум, 30 метров. 

Все секции трибун должны иметь передние, задние и боковые ограждения высотой, как 

минимум, 1 метр. 

Сидения на трибунах должны быть сконструированы на минимальном расстоянии равном 19 

см. 

1.5.4. Рекомендуется располагать игровые площадки по оси «Север-Юг». 

 

1.6. Ограждения участка. 

Ограждения не должны препятствовать передвижению зрителей и игроков. 

Ограждения  должны в любое время обеспечивать безопасность на участке. Ограждения 

должны быть использованы для разделения зон для зрителей, зон для игроков, зон для 

высокопоставленных лиц, зон для служебного персонала и т.д. 

Ограждения должны иметь достаточную стабильность и высоту для обеспечения 

необходимого уровня безопасности на участке. 

 

1.7. Защитные сетки за воротами. 

Для защиты зрителей на боковых трибунах рекомендуется установка за воротами сетки 

безопасности общей длиной 26-28 метров. Сетка должна быть 8 метров в высоту и быть 

сконструирована из сетчатого материала с квадратами равными 10 см. 

 

1.8. Требования к полю (площадке) для игры в пляжный футбол. 

Поле для игры должно быть от 26 до 28 метров в ширину и от 35 до 37 метров в длину.  

Размеры и система крепления ворот; размеры, цвет, количество и расположение флажков, 

линий разметки и др. приведены в Правилах игры в пляжный футбол. 

Вокруг границ всего поля по периметру площадки должна быть расположена зона 

безопасности шириной 2 метра. Рекламные щиты устанавливаются по периметру зоны 

безопасности и должны быть расположены перпендикулярно поверхности песка для 

предотвращения солнечных бликов.  
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Далее, между рекламными щитами и конструкцией трибун должна располагаться 

специальная зона равная 1-2 метрам в ширину. Таким образом, дистанция  между лицевыми 

линиями  и конструкцией трибун должна составлять 3-4 метра. 

 

1.9. Зона для проведения замен и зона для судей. 

Каждая команда должна иметь специальную зону для проведения замен и должна 

выходить/покидать поле только через эту зону. Зона для замен должна содержать десять (10) 

стульев для каждой из команд и таблички для замен с номерами с 1 по 22. 

Зона для судей должна содержать: один (1) стол, три (3) стула, рупорные устройства для 

обозначения окончания периодов игры. 

Необходимо предусмотреть возможность оборудования зон игроков и судей тентами для 

защиты от дождя. 

 

1.10. Таймеры и информационные табло. 

Информационное табло и таймер должны быть расположены на высоте минимум 1 м от 

поверхности песка. Информационное табло и таймер могут быть расположены выше, но в 

данном случае они не должны создавать помехи обзору зрителей на трибунах, блокировать 

обзор рекламных щитов спонсоров или камер. Информационное табло должно быть 

достаточно большим, чтобы вместить логотипы спонсоров и быть хорошо видимыми для 

игроков, судей, зрителей и телевизионных камер.  

 

II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ/УСЛУГИ НА УЧАСТКЕ. 

 

2.1. Энегрообеспечение. 

В обязательном порядке электричеством должны быть обеспечены следующие объекты 

участка (список, данный ниже не обязательно является полным, так как электрические 

потребности могут изменяться): 

- прожекторы стадиона (при проведении матчей в вечернее время суток освещенность 

игровой площадки на всех участках должна быть не менее 1200 люкс); 

- вспомогательные фонари стадиона (например, освещение палаток, дорожек, дисплеев и 

т.д.); 

- система оповещения посетителей стадиона; 

- оборудование ди-джея, звуковое оборудование; 

- информационное табло; 

- таймер; 

- оборудование для телевидения; 

- места для прессы; 

- продовольственные тележки (например, тележки для мороженого, буфетные стойки, 

блендеры и т.д.); 

Наиболее надежный источник питания должен быть использован для снабжения 

электропитанием следующих объектов, являющихся ключевыми для проведения 

соревнований: 
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- таймер и информационное табло; 

- звуковая система; 

- оборудование для телевещания (если оно не определено на отдельный источник питания); 

- мобильное телевизионное оборудование (обычно данное оборудование определено на 

отдельный источник питания, предоставляемый телевизионной компанией). 

 

2.2. Подготовка поверхности игрового поля. 

Перед началом игрового дня поверхность игрового поля должна быть приведена в 

соответствие с Правилами игры в пляжный футбол.  

До начала любой игры, тренировки и/или во время перерыва между периодами игры 

возможен полив поверхности поля. Для этой цели на стадионе должна быть предусмотрена 

система полива. Полив поверхности поля должен проводиться после консультации с 

Главным судьей матча. 

 

2.3. Инвентарь 

В распоряжении организаторов соревнований должен быть весь необходимый инвентарь для 

подготовки площадок к проведению матчей, согласно правилам игры.  

 

2.4. Мячи. 

Дирекция обязана предоставить для проведения соревнований минимум двенадцать мячей, 

соответствующих Правилам игры в пляжный футбол. 

 

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

3.1. Обеспечение безопасности. 

Организаторы соревнований в своей деятельности должны предусматривать и проводить 

необходимые мероприятия по обеспечению общественного порядка, безопасности при 

проведении матчей, включающие в себя меры по безопасности зрителей и участников, судей 

и инспекторов, официальных лиц.  

 

3.2. Персонал. 

3.2.1. Основной персонал. 

- официальные лица (Оргкомитет, Дирекция); 

- судьи; 

- статистик; 

- видеооператор; 

- фотограф. 

3.2.2. Вспомогательный персонал. 

Дирекция должна обеспечить присутствие на участке во время проведения соревнований 

следующего персонала: 

- бригады скорой помощи; 

- не менее одного спасателя или лица способного оказать первую помощь; 
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- не менее четырех человек для подачи мячей на поле для безостановочного проведения 

матчей; 

- сотрудников службы безопасности; 

- сотрудников технических служб. 

Во время проведения тренировок на участке должен находиться, как минимум, один 

фельдшер. 

 

3.3. Музыкальное сопровождение. 

Рекомендуется использовать музыкальное сопровождение и комментатора во время и в 

перерывах матча. 


