
Фурукин Андрей Александрович  

Студент 1 курса кафедры 

Теории и методики гандбола  

РГУФКСМиТ («ГЦОЛИФК») 

Г.Москва 

Обивалина Мария Сергеевна 

Старший преподаватель кафедры Теории и методики гандбола  

РГУФКСМиТ («ГЦОЛИФК») 

г. Москва 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ 

ВСЕМИРНЫХ ПЛЯЖНЫХ ИГР 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные показатели и 

результаты первых всемирных пляжных игр. 

Ключевые слова: Всемирные пляжные игры, неолимпийские виды 

спорта, пляжный футбол.  

Annotation. This article discusses the main indicators and results of the first 

World Beach Games. 

Keywords: World Beach Games, non-Olympic sports, beach soccer. 

 

1237 спортсменов из 97 стран разыгрывали медали в 14 видах спорта. На 

Всемирных пляжных играх были представлены неолимпийские виды спорта 

или разновидности олимпийских видов, не входящие в программу летних 

Олимпиад. Талисманом игр стал дельфин Долфи, а церемония открытия 

прошла в Амфитеатре Катара, жемчужине «Культурной деревни». Общий 

медальный зачет Первых Всемирных пляжных игр выглядит следующим 

образом: 



 

Таблица 1. Медальный зачет Первых Всемирных пляжных игр 

Медаль / Страна Испания Бразилия Италия 

Золото 7 5 4 

Серебро 1 4 1 

Бронза 2 3 1 

 

Соревнования по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх 

2019 года прошли с 12 по 15 октября в Дохе. Были разыграны два комплекта 

наград среди мужчин и женщин. В медальном зачете лидировала Испания, 

Бразилия и Италия заняли 2 и 3 место соответственно.  

 

Таблица 2. Медальный зачет соревнования по пляжному футболу на Всемирных 

пляжных играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

 

Мужчины 

Доха, Катар 12-15 октября 

2019 г. 

20 65 Бразилия, 

Испания, Россия 

Женщины 

Доха, Катар 12-15 октября 

2019 г. 

8 24 Испания, 

Великобритания, 

Бразилия 

 

В результате соревнований был подведен список лучших бомбардиров 

соревнования по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года. 

 

Таблица 3. Список лучших бомбардиров соревнования по пляжному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2019
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB


футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года 

Место Игрок Страна Кол-во забитых 

голов 

1 Габриэле Гори Италия 13 

2 Суарес Да Коста 

Родриго 

Бразилия 10 

3 Ноэль Отт Швейцария 8 

4 Мохаммад Мохтари Иран 7 

5 Артур Папоротный Россия 7 

 

Соревнования по баскетболу 3х3 на Всемирных пляжных играх 2019 

года в Дохе, Катар, прошли с 10 по 13 октября. Место проведения 

соревнований находится в Мишн-Бич. Всего в каждом турнире участвовало 

шестнадцать мужских и шестнадцать женских команд (каждая из которых 

состояла из 4 спортсменов). Это означает, что в общей сложности приняло 

участие 128 спортсменов. Так же хочется отметить, что за проявленные 

качества, нашим спортсменам дали приз «фэйр плей». Этот эпизод случился 

на стадии группового этапа против сборной команды Уганды, один из игроков 

получил травму и не смог продолжить выступление, так же у сборной команды 

Уганды не было замены спортсмена, встреча должна была продолжаться в 

формате 2х3, но наши спортсмены проявили благородство и так же убрали 

одного игрока из игры, и продолжили в формате 3х3. 

 

Таблица 4. Таблица медального зачета по баскетболу 3х3 на Всемирных пляжных 

играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Доха, Катар 10-13 октября 

2019 г. 

16 32 Россия, 

Бразилия, 

Монголия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2019


Женщины 

Доха, Катар 10-13 октября 

2019 г. 

16 32 Франция, 

Нидерланды, 

Китай 

 

Соревнования по пляжному волейболу 4x4 на Всемирных пляжных 

играх 2019 года в Дохе, Катар, проходили с 12 по 16 октября. Место 

проведения соревнований находится на пляже Катара. Всего в каждом турнире 

соревновались восемь мужских и восемь женских команд (каждая из которых 

состояла из 6 спортсменов). В общей сложности в соревновании приняло 

участие 96 спортсменов. 

 

Таблица 5. Таблица медального зачета по пляжному волейболу 4x4 на Всемирных 

пляжных играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Пляж Катара, 

Катар 

12-16 октября 

2019 г. 

8 42 США, Катар, 

Индонезия 

Женщины 

Пляж Катара, 

Катар 

12-16 октября 

2019 г. 

8 42 Бразилия, 

США, Канада 

 

Соревнования по акватлону на Всемирных пляжных играх 2019 года в 

Дохе, Катар, проходили с 14 по 15 октября 2019 года. Всемирные пляжные 

игры по акватлону включали три компонента в каждом индивидуальном 

соревновании: бег на 5 км (3,1 мили), плавание на 2 км (1,2 мили) и бег на 2 

км (1,2 мили), а также три компонента для каждого спортсмена в смешанном 

командном соревновании: бег на 1,25 км (0,78 мили), плавание на 0,5 км (0,31 

мили) и бег на 1,25 км (0,78 мили). 



 

Таблица 6. Таблица медального зачета по акватлону на Всемирных пляжных играх 

2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Пляж Катара, 

Катар 

14-15 октября 

2019 г. 

27 30 Испания, 

Венгрия, 

Азербайджан 

Женщины 

Пляж Катара, 

Катар 

14-15 октября 

2019 г. 

15 30 Испания, 

Азербайджан, 

Румыния 

 

Таблица 7. Таблица медального зачета по пляжному теннису на Всемирных 

пляжных играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Доха, Катар 13-18 октября 

2019 г. 

23 30 Испания, 

Бразилия, 

Россия 

Женщины 

Доха, Катар 13-18 октября 

2019 г. 

23 30 Италия, 

Бразилия, 

Россия 

 

Соревнования по пляжной борьбе на Всемирных пляжных играх 2019 

года в Дохе, Катар, проходили с 14 по 15 октября 2019 года. В ходе 

соревнований было проведено 8 мини-первенств по весовым категориям от 70 

до 90+ кг. у мужчин и от 50 до 70+ кг. у женщин. 



 

Таблица 8. Таблица медального зачета по пляжной борьбе на Всемирных пляжных 

играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Доха, Катар 13-14 октября 

2019 г. 

16 32 Грузия, 

Азербайджан, 

Украина 

Женщины 

Доха, Катар 13-14 октября 

2019 г. 

12 16 Бразилия, 

Украина, 

США 

 

Соревнования по плаванию на открытой воде на Всемирных пляжных 

играх 2019 года в Дохе, Катар, состоялись 13 октября и включали в себя два 

заплыва – мужской и женский на 5 км. 

 

Таблица 9. Показатели первенства по плаванию на открытой воде на Всемирных 

пляжных играх 2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Доха, Катар 13 октября 2019 

г. 

26 26 Италия, 

Россия, 

Германия 

Женщины 

Доха, Катар 13 октября 2019 

г. 

26 26 Бразилия, 

Китай, 

Германия 

 



Соревнования по пляжному гандболу на Всемирных пляжных играх 

2019 года в Эль-Райяне, Катар, прошли с 9 октября  по 14 октября.   

 

Таблица 10. Показатели первенства по гандболу на Всемирных пляжных играх 

2019 года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Эль-Райян, Катар 9-14 октября 

2019 г. 

12 120 Бразилия, 

Испания, 

Швеция 

Женщины 

Эль-Райян, Катар 9-14 октября 

2019 г. 

12 120 Дания, 

Венгрия, 

Бразилия 

 

Соревнования по каратэ на Всемирных пляжных играх 2019 года в 

Катаре прошли на 10 и 11 октября. В общей сложности 64 спортсмена 

боролись за призовые места. В медальном зачете 

 

Таблица 11. Показатели первенства по карате на Всемирных пляжных играх 2019 

года 

Место 

проведения 

Даты Количество 

стран 

Количество 

участников 

Призеры (1-3 

места) 

Мужчины 

Доха, Катар 10-11 октября 

2019 г. 

16 32 Испания, 

Китай, США 

Женщины 

Доха, Катар 10-11 октября 

2019 г. 

16 32 Испания, Иран, 

Доминиканская 

республика 

 



Таким образом, успешное проведение первых Всемирных пляжных игр 

под эгидой АНОК можно расценивать как позитивный фактор, 

способствующий тому, что в будущем подобные комплексные 

международные соревнования будут востребованы в качестве регулярного 

спортивного события. Первые Всемирные пляжные игры были отмечены 

высоким уровнем подготовки площадок и арен для выступлений.  Проведение 

Всемирных пляжных игр благоприятно повлияло на географию развития 

пляжных видов спорта, способствуя их популяризации. В спортивную 

программу первых Всемирных пляжных игр вошло 13 видов спорта и 14 

дисциплин, участниками соревнований стали спортсмены из 97 стран, самую 

многочисленную делегацию в Дохе представила сборная команда Бразилии – 

77 спортсменов, сборная команды США -75 спортсменов, сборная команда 

Испании – 66 спортсменов. В состав сборной России вошли 55 спортсменов, 

29 мужчин и 26 женщин. По результатам соревнований  сборная команда 

России заняла 6 место в неофициальном медальном зачете. 

Всемирные пляжные игры, которые проводятся каждые два года, 

должны были состояться в 2021 году, однако проведения соревнований было 

перенесено на 2023 год. Такое решение вызвано по нескольким причинам. 

Основной причиной стал перенос летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 

год из-за пандемии в мире, и последующая в 2022 году зимняя олимпиада в 

Пекине. Ввиду необходимости подготовки спортсменов к Олимпийским 

играм в Токио и ослабления давления на национальные олимпийские 

комитеты, АНОК приняло решение о переносе. На текущий момент еще не 

определено место проведения соревнований, и сложность заключается в том, 

что на данный момент во многих странах мира все еще действуют 

ограничения.  

Положительной стороной данного решения можно назвать следующее: 

появляется больше времени для организации соревнования, что несомненно 

скажется на его качестве, а также у спортсменов имеется больше времени для 



подготовки к участию. Как известно, действующая во многих странах мира 

самоизоляций, ограничения по передвижению граждан на протяжении 

нескольких месяцев, стали огромным препятствием для осуществления 

полноценного тренировочного процесса. Многие спортсмены были 

вынуждены свою физическую форму поддерживать в домашних условиях, 

после чего восстановление также заняло достаточно времени. Поэтому 

перенос соревнований позволит осуществить более тщательную подготовку, 

что сделает соревнования более зрелищными и захватывающими. Несмотря на 

перенос, Всемирные пляжные игры все еще являются одним из самых 

ожидаемых зрителями мероприятий в спорте. 
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