
 

Регламент 

Всероссийский отраслевой турнир по мини-футболу 

««Кубок Водоснабжения 2017»     

   

                                           1. Место и сроки проведения  

1.1. Турнир состоится 07 и 08 октября 2017 года.  

1.2. Матчи турнира проводятся в закрытом футбольном манеже СК «Спартак».  

2. Цели и задачи турнира 

2.1. Популяризация футбола среди сотрудников компаний.  

2.2. Пропаганда здорового образа жизни.  

2.3. Развитие любительского спорта на предприятиях отрасли. 

2.4. Создание предпосылок к взаимодействию и укреплению связей между компаниями-

участниками турнира. 

3. Руководство и судейство турнира 

3.1. Организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет Оргкомитет 

турнира. 

3.2. Управление и информационное сопровождение турнира осуществляет Спортивное 

Агентство «ЛЕГИОН СПОРТ». 

3.3. Судейство на турнире обеспечивается арбитрами Московской городской коллегии судей. 

3.4. Право регулировать финансовые взаимоотношения с клиентами в рамках соревнований 

принадлежит Спортивному Агентству «ЛЕГИОН СПОРТ». 

4. Схема проведения турнира 

4.1. Турнир состоит из двух этапов: групповой и финальный.  

4.2. В первый игровой день, 07 октября 2017 года, состоят игры группового этапа. По 

окончанию игрового дня состоится неформальная встреча всех участников турнира. Во 



второй игровой день, 08 октября 2017 года, состоятся игры раунда плей-офф и торжественная 

церемония награждения по итогам турнира.  

5. Правила игры 

5.1. Игры проводятся по Правилам игры в мини-футбол ФИФА. 

5.2. Количество игроков в команде - 5 полевых и 1 вратарь с обратными заменами. 

5.3. Игры проводятся с использованием мячей 5 размера. 

5.4. В играх используются ворота размером 3 x 2 метра. 

5.5. На ввод мяча вратарем и со стандартных положений дается 4 секунды.  

5.6. Матчи состоят из двух таймов по 8 минут времени. Время матча фиксируется судьями. 

6. Участники турнира и условия проведения соревнований 

6.1. Принять участие в турнире может любая команда, представляющая коммерческую или 

государственную фирму (компанию, корпорацию), согласная с настоящим Регламентом и 

подавшая оригинал заявочного листа по установленной форме до начала своего первого 

матча в соответствии с календарем соревнований.  

6.2. В заявочный лист команды перед началом турнира могут быть включены не более 12 

футболистов и 2-х официальных лиц. Заявка не может быть изменена по ходу турнира. 

6.3. К участию в турнире допускаются игроки, достигшие 16 лет.  

6.4. Игрок не может быть одновременно заявлен более чем за одну команду.  

6.5. Время начала матчей указывается в календаре соревнований.  

6.6. Перенос матчей не осуществляется. 

6.7. Игрок, получивший две желтых карточки, получает красную карточку. 

6.8. Игрок, получивший красную карточку, удаляется с поля, и его команда остается в 

меньшинстве на две минуты или до взятия собственных ворот. По истечению штрафных 

минут, на поле может появиться любой игрок, кроме получившего красную карточку. В 

последующих играх турнира игрок, получивший красную карточку, имеет право играть. 

6.9. В случае неявки команды на игру ей засчитывается поражение 0:5. Неявкой считается 

присутствие менее четырех футболистов команды в игровой форме на футбольном поле. 

Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей матча по истечении 10 минут 

со времени начала игры, указанного в календаре. В случае повторной неявки команда 

снимается с соревнований. 

6.10. Если команда провела на турнире 50% (или более) матчей, а затем отказалась от участия 

или была снята с соревнований, в каждом последующем матче ей засчитывается поражение 

0:5.  

6.11. Если команда провела на турнире менее 50% матчей, а затем отказалась от участия или 

была снята с соревнований, то результаты игр такой команды во всех проведенных матчах 



аннулируются.  

6.12. Вопросы, не предусмотренные данным Регламентом, рассматриваются Оргкомитетом. 

При отсутствии специальных положений, Оргкомитет принимает решение, основываясь на 

принципах и нормах, установленных РФС и АМФР. 

7. Экипировка команд 

7.1. К игре допускаются игроки в единой игровой форме (футболки и трусы) с номерами, 

которую обеспечивают участники турнира. 

7.2. Спортивная обувь участников должна соответствовать нормам Правил игры в футбол или 

мини-футбол. Покрытие поля, на котором проводится турнир, позволяет использовать 13-

шиповые и многошиповые бутсы. 

8. Определение победителей 

8.1. Места команд в группе определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. За 

победу в матче начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  

8.2. В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются:  

- по результатам игр между собой.  

- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;  

При равенстве всех этих показателей места команд определяются серией пенальти. (Команды 

пробивают серию по три 6 – метровых удара, далее производятся 8 – метровые удары, до 

первого промаха.) 

8.3. При ничейном исходе основного времени в матчах Play-off назначается серия по три 6 -

метровых ударов, далее производятся 8 – метровые удары, до первого промаха. 

9. Награждение 

9.1. Команда, занявшая 1 место на отраслевом корпоративном турнире по мини-футболу, 

награждается кубком, медалями первой степени, памятным дипломом. 

9.2. Призеры турнира награждаются кубками, медалями, памятными дипломами. 

9.3. Участники турнира награждаются памятными призами. 

9.4. Лучшие игроки по номинациям: лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

нападающий, лучший игрок турнира, приз fair-play, приз за преданность футболу, лучшая 

группа поддержки, самый опасный игрок, самый стильный игрок - награждаются памятными 

призами от организаторов и партнеров турнира! 

Спортивное агентство «LEGION SPORT» 

Тел.: +7 (495) 105-98-67  

web: http://www.legion-sport.com/ e-mail: info@legion-sport.com 
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