Пляжный футбол

Чемпионат Санкт-Петербурга–2017 среди мужских команд

Система соревнований
Соревнования проходят в двух дивизионах:
Высший дивизион
Титул Чемпиона Санкт-Петербурга

Титул Победителя Первого дивизиона

Высокий спортивный уровень участников

Двухэтапная система турнира, позволяющая
соревноваться с соперниками, равными по классу

Право на участие в Кубке России
по пляжному футболу

Запрет на участие игроков, заявленных в клубы
Суперлиги Чемпионата России

Участники:

Участники:

• Дублирующие и молодежные составы команд
Суперлиги Чемпионата России;

• Корпоративные команды, для которых пляжный
футбол — вид активного досуга;

• Футбольные и мини-футбольные команды,
стремящиеся развиваться в пляжном
направлении;

• Команды по мини-футболу, имеющие недостаток
игровой практики в летний период;

• Любительские команды, специализирующиеся
на пляжном футболе.
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Первый дивизион

beachsoccer.spb.ru

• Любители, желающие впервые попробовать
пляжный футбол.
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Лучшие условия
NOVA ARENA — лучший стадион в Европе для пляжного футбола
Комфортные условия:
4 отдельные раздевалки
для площадки пляжного футбола
2 стационарных табло
акустическая система
трибуны на 2000 мест
спортивный песок
Удобное расположение
Стадион расположен в Муринском парке, в непосредственной
близости от станций метро Академическая и Гражданский проспект. Для посетителей оборудованы бесплатные автомобильные парковки.
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Инфраструктура большого
спорткомплекса NOVA ARENA
В состав комплекса помимо пляжной арены
и футбольных полей входит ресторан «Трибуна», Спа-студия и косметология MULAHASTA и фитнес-клуб премиум-уровня NOVA ARENA Fitness.

Престиж
Официальные соревнования
по пляжному футболу

Ассоциация пляжного футбола Северной столицы —
единственная организация, уполномоченная проводить официальные соревнования по пляжному футболу в Санкт-Петербурге.
Соревнования проходят при поддержке Федерации
Футбола СПб и Комитета по физической культуре
и спорту Правительства СПб.

5/12

beachsoccer.spb.ru

Лучшие пляжники мира —
в Чемпионате Санкт-Петербурга

Суперлига Чемпионата России — сильнейший клубный турнир в мире, а участники Суперлиги, представляющие Петербург, обязаны по регламенту принимать участие в региональных соревнованиях. На песок Нова Арена выйдут
футболисты сборной России, Бразилии и Италии.

Организация матчей
Разные дивизионы — одинаково высокий уровень организации:
Комфортные раздевалки 20 м2
( душ, санузел, секции для вещей)

Статистика матчей онлайн

Резервный комплект экипировки
при совпадении цвета формы команд

Стабильное расписание,
удобное время начала матчей

Профессиональное судейство

Медицинский персонал
на всех матчах

Высокий уровень освещения турнира
(отчеты о матчах, видеообзоры,
интервью и т.д.)
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Регламент
Высший дивизион

Первый дивизион

(8 команд)

(16 команд)

20 июня‑3 сентября
Матчи: вторник, четверг 19:00–22:00

20 июня – 3 сентября
Матчи: понедельник, среда 19:00–22:00

Круговой турнир:
1 матч в неделю

Круговой турнир: 1 матч в неделю,
2 группы по 8 команд

Суперфинал:
5 игровых дней подряд,
2 группы по 3 команды,
полуфиналы и финалы

Суперфинал(за 1-6 места):
5 игровых дней подряд,
2 группы по 3 команды,
полуфиналы и финалы

Заявочный взнос — 60 000 рублей

Промофинал( за 7-12 места):
5 игровых дней подряд,
2 группы по 3 команды,
полуфиналы и финалы
Заявочный взнос — 40 000 рублей
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Медиа
Освещение турнира на уровне профессиональных лиг
Официальный сайт турнира:
beachsoccer.spb.ru
(вся статистика, расписание, освещение турнира)
Официальные каналы
Ассоциации пляжного футбола:

Финальная неделя турнира —
освещение турнира в городских СМИ:

Независимое регулярное
освещение турниров на сайтах:
http://www.beachsoccerrussia.ru/
http://www.beachsoccer.ru/
http://bisicleta.su/
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Медиа
Все матчи соревнований:
• Статистика матчей онлайн
• Статистика турнира, официальное расписание
• Репортажи обо всех матчах турнира
• Интервью с участниками матчей
• Анонс матчей тура (высший дивизион)
• Символические сборные по итогам туров
• Видеообзор каждого матча тура
• Топ-5 лучших голов тура( видео)
• Фотоотчет о каждом матче

Финальный день:
• Все финалы (высший и первый дивизион,
женский чемпионат) — в один день
• Развлекательная программа
• Прямые трансляции (вся неделя Суперфиналов)
• Ведущий, группа поддержки Soul Sisters
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Призы и награды
по итогам соревнований в каждом Суперфинале
вручаются индивидуальные награды:
Суперфинал Высшего дивизиона
•
•
•
•

Лучший игрок (MVP)
Лучший бомбардир
Лучший вратарь
Лучший игрок по оценкам команд
Промофинал Первого дивизиона

• Лучший игрок (MVP)
• Лучший бомбардир
• Лучший вратарь
Победители и призеры
награждаются Кубками,
медалями и памятными дипломами
Церемония награждения
проходит в общий финальный день
для всех турниров
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Суперфинал Первого дивизиона
• Лучший игрок (MVP)
• Лучший бомбардир
• Лучший вратарь
Среди всех команд вручаются
2 специальных приза
• Приз FairPlay
• Лучший гол турнира

Обладатели командных и индивидуальных
наград получают специальные
призы от партнеров Ассоциации:
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Играйте
в пляжный футбол!
Иван Егунов
+7 (911) 943 77 00
info@beachsoccer.spb.ru

