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СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Розыгрыш Турнира по мини-футболу среди любительских Команд в формате «4+1»
(далее по тексту «Турнир») проводится в целях:
● формирование здорового образа жизни в г. Калуга;
● развитие и популяризация футбола в г. Калуга;
● развитие и повышение качества судейства в г. Калуга;
● обмен опытом и укрепление дружественных связей;
● выявление сильнейших участников Турнира.

СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО ТУРНИРОМ
Общее руководство проведения Турнира осуществляет ОО «Футбол в Калуге».
Непосредственное проведение Турнира, возлагается на Организационный комитет.
Состав «Организационного комитета» Турнира:
Председатель - Кукуляк Евгений Лазаревич (Главный судья Турнира),
Первый заместитель председателя – Тройненков Вадим Иванович (Ответственный
секретарь),
Заместитель председателя – Агу Станислав Эдуардович (Ответственный за
проведение Турнира)

СТАТЬЯ 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: декабрь 2017 года - апрель 2018 года
Игровые дни: понедельник, среда
(возможны резервные дни, на усмотрение организаторов турнира)
Место проведения: СК Энергия

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
●
●

состав Команды от 8 до 20 человек;
игрок может быть одновременно зарегистрирован только в одной Команде,
участвующей в Турнире;
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●

любая Команда может дозаявить игрока не позднее, чем за одни сутки до игрового
дня в установленном регламентом Турнира порядке;
● любая Команда во время трансферного периода может отзаявить игрока не
позднее, чем за одни сутки до игрового дня в установленном регламентом Турнира
порядке;
● участники обязаны предоставить допуск от врача или заполнить бланк
самостоятельной ответственности за свое здоровье;
● участники допускаются к Турниру в единой спортивной форме (допускаются
манишки одного цвета).
.

СТАТЬЯ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
●
●
●
●
●
●

Турнир проводится по правилам игры в мини-футбол;
продолжительность Матча: 2 тайма по 25 минут с 5-минутным перерывом;
количество игроков: 4 полевых + вратарь;
количество замен неограниченно. Замены проводятся в зоне замен. Обратные
замены разрешены;
для проведения игр используется мяч размером № 4;
футболисты обязаны проводить матч в щитках.

СТАТЬЯ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Турнир проводится по принципу проведения матчей “каждый с каждым” в два круга.
За победу в игре присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. За
неявку на игру без уважительной причины Команде засчитывается техническое
поражение со счетом (6 : 0).
В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеют Команды
по следующим показателям:
●
●
●
●

результат игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);
наибольшее число побед во всех Матчах;
лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах.
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СТАТЬЯ 7. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА
●
●
●

●

●

●

●

●
●

игры обслуживают судьи Калужской Коллегии Футбольных Арбитров;
непосредственное назначение судей на Матчи осуществляет главный судья
Турнира;
за полчаса до начала Матча судья Матча должен осмотреть поле, оценить его
качество и, при необходимости, обязан добиться от лиц, ответственных за
проведение Матча, незамедлительного устранения выявленных нарушений и
недостатков в подготовке поля к Матчу. Все замечания должны быть отражены в
протоколе Матча;
Судья Матча имеет право проверять документы на игроков, фамилии которых
внесены в протокол Матча. Судья Матча несёт ответственность за соблюдение
правил допуска игроков к Матчу;
Судья Матча обязан до начала Матча совместно с представителями участвующих
в Матче Команд определить цвета формы таким образом, чтобы они отличались
друг от друга. Цвет игровой формы выбирает «хозяин» (Команда, стоящая в
календаре первой). В случае совпадения цвета форм у Команд, организаторами
предоставляются «манишки»;
Судья Матча в случае неприбытия Команды на Матч (не поставив заранее
организаторов соревнований в известность, или во второй раз одной и той же
команды) обязан по истечении 10 минут с момента официально объявленного
времени начала Матча заполнить протокол Матча и незамедлительно сообщить
об этом главному судье Турнира;
если при проведении Матча имели место предупреждения, удаления или травмы
игроков, а также нарушения порядка на стадионе, судья Матча обязан внести об
этом исчерпывающую запись в протокол Матча до его подписания
представителями Команд;
обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании Матча, Судьи
обязаны сообщить рапортом организаторам Турнира;
Судья Матча несет ответственность за надлежащее оформление протокола
Матча. Если Судья Матча не внес в протокол Матча случаи предупреждений,
удалений, травм игроков, имевших место в Матче, а также нарушения порядка на
стадионе, то он отстраняется от обслуживания Матчей Турнира.

СТАТЬЯ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА И ЗРИТЕЛЕЙ
Основанием для допуска игрока к Турниру по медицинским заключениям является заявка
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии игрока с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
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допуске к Турниру, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям.
Также допускается если игрок, участвующий в соревнованиях несет ответственность за
свое здоровье самостоятельно, заполнив необходимый бланк установленной формы с
личной подписью.

СТАТЬЯ 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА
●

●

Команды, занявшие призовые места награждаются
кубками, медалями,
дипломами «Российского Футбольного Союза», памятными призами от спонсоров
Турнира;
В конце Турнира будут выявлены лучшие игроки Турнира в различных номинациях
и награждены индивидуальными призами.

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ТУРНИРЕ
Расходы по проведению Турнира несет «Организационный комитет» Турнира.
Расходы, связанные с участием Команд, несут Команды.
Условия необходимые для подачи заявки и участия в Турнире
Оплата может быть осуществлена любым из предложенных ниже способов:
1) Поматчевая оплата:
Команда оплачивает единоразовый заявочный взнос. Размер взноса - 300 рублей
за каждого заявленного на Турнир игрока.
Команда оплачивает участие в каждом матче непосредственно перед матчем.
Размер оплаты - 200 рублей за каждого внесенного в протокол Матча игрока.
2) Единоразовый взнос за заявку и участие в Турнире в размере рассчитанном исходя из
количества команд и что минимальная явка на игру составляет 8 человек.
Командам, отказавшимся от участия в Турнире после прохождения регистрации,
денежные средства, перечисленные Командой ранее, не возвращаются.

СТАТЬЯ 11. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ТУРНИРА
В заявочный лист Команды включаются минимум 8 человек.

.
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При оформлении документации на участие в Турнире предоставляются следующие
документы:
●
●

заявочный лист Команды;
эмблема (герб) Команды в векторной графике (формат Cdr. Ai. Eps.) или в виде
картинки большого разрешения (формат JPEG, не менее 500 пкс. по меньшей
стороне);
● отзаявка
игроков
или
иных
участников
Турнира
(исключение
из
заявочного/дозаявочного листа) осуществляется Ответственным Секретарем;
● переход игрока из одной Команды в другую осуществляется Ответственным
Секретарём. Стоимость перехода – 300 рублей.
Конец первого заявочного периода установлен непосредственно после
завершения 5-го тура соревнований
Начало второго заявочного периода установлен непосредственно после 9-го тура
соревнований и заканчивается непосредственно после 10-го тура соревнований (7
календарных дней)

СТАТЬЯ 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ
КДК применяет к Командам, их представителям, игрокам и другим участникам
Турнира дисциплинарные санкции на основании Дисциплинарного кодекса, а также
настоящего Регламента.
В отношении игроков:
●
●
●
●
●

игрок, получивший красную карточку во время Матча, покидает пределы поля, а
команда играет в меньшинстве 2 минуты чистого времени;
игра не может начинаться, если в составе одной из Команд менее 3 игроков;
игрок, набравший на протяжении Турнира 3 желтые карточки, пропускает
следующий Матч;
игрок, получивший красную карточку за две желтые карточки, пропускает
следующий Матч;
срок дисквалификации игрока, получившего прямую красную карточку, будет
рассматриваться на заседании КДК.
В отношении Команд:

●
●
●
●
●
●
●

предупреждение;
аннулирование результата Матча;
переигровка Матча;
денежный штраф;
техническое поражение;
снятие очков (подробнее см. п. “СНЯТИЕ ОЧКОВ”);
снятие с Турнира (за систематическую неявку на Матч (3й раз) Команда может
быть снята с последующих игр Турнира).
Указанные санкции применяются как отдельно, так и по совокупности за:
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●
●
●
●
●

●
●

самовольный уход с поля, отказ от продолжения игры;
неэтичное, некорректное, неспортивное поведение игроков, представителей
Команды, других официальных лиц до, во время или после Матча;
участие в Матче незаявленного (неоформленного в установленном порядке,
заявленного на основании недостоверного документа) игрока;
неявка на Матч без уважительной причины (техническое поражение)
неявка на Матч, по уважительной причине поставив организаторов турнира в
известность заблаговременно.
Первый случай – команде выносится предупреждение, матч переносится на
резервный день.
Второй случай с участием той же команды – команде выносится строгое
предупреждение и записывается техническое поражение со счетом 0-6.
Третий случай с участием той же команды – команда снимается с соревнований.
предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении
документации Турнира и регистрации участников Турнира;
за систематическое или грубое нарушение требований Регламента;

Команде, не явившейся на Матч без уважительной причины, засчитывается
техническое поражение со счетом 0-6, а Команде-сопернице - победа со счетом 6-0.
Пpи двух неявках Команды без уважительных причин на Матчи Команда Клуба по
решению КДК снимается с Соревнований.
Если Команда, снятая (исключённая) с Соревнований, провела (cыграла) половину и
более Матчей Соревнований, то данной Команде засчитываются (присуждаются)
поражения в оставшихся Матчах Соревнований со счетом 0-6, а командам
соперницам победа со счетом 6-0.
Если Команда, снятая (исключенная) с Соревнований, провела (сыграла) менее
половины матчей, предусмотренных календарем соревнований, то ее результаты
аннулируются.
Под проведенными (сыгранными) Командой Матчами понимаются действительно
состоявшиеся Матчи, результаты которых отражены в турнирной таблице.
В случае, если обе Команды-участницы Матча не явились на Матч без
уважительных причин или обе Команды-участницы Матча исключены из числа
участников соревнований (сняты с Соревнований), то в турнирной таблице этим
командам засчитываются (присуждаются) поражения, а соотношение забитых и
пропущенных мячей остается без изменений.
В отношении Представителя Команды (тренер, администратор) и других
Официальных лиц:
●
●
●

предупреждение;
строгое предупреждение;
дисквалификация или отстранение на определенный срок от выполнения
официальных обязанностей, связанных с проведением Матчей;
Указанные санкции применяются как отдельно, так и по совокупности за:

●
●

неэтичное, некорректное, неспортивное поведение до, во время и после Матча;
грубое нарушение требований и условий проведения Турнира, определенных
Регламентом.
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СТАТЬЯ 13. ПРОТЕСТЫ
●

●

●

●

●

Протесты по Матчу подаются на факты (действия или бездействия), связанные с
несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие положения Регламента в части
проведения Матча, и рассматриваются КДК.
Протест должен быть подан в устной или письменной форме Судье и внесен в
протокол Матча в виде записи о подаче протеста со стороны Клуба. Указанное
обращение должно поступить в течение 30 (тридцати) минут после окончания
Матча.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием
к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с
нарушением регламента соревнований и (или) несоблюдением Правил игры.
Содержание
протеста
должно
быть
подтверждено
соответствующими
материалами, например, видеозаписью Матча, записями в протоколе Матча,
иными документами, способствующими объективному изучению обстоятельств,
связанных с подачей протеста.
Протест рассматривается КДК не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
поступления всех материалов.

СТАТЬЯ 14. СНЯТИЕ ОЧКОВ
●

●
●
●
●

●

КДК может принять решение о снятии очков с виновного клуба в течение
Соревнования, а также после окончания Соревнования, но до утверждения итогов
Соревнования
КДК применяет к Клубу дисциплинарную санкцию в виде снятия с Клуба 3 (трех)
очков самостоятельно, в случае нарушения настоящего регламента
КДК применяет дисциплинарную санкцию 3 (трех) очков за каждое нарушение
Регламента.
В случае если это необходимо, КДК может заслушивать свидетелей, исследовать
доказательства и.т.д.
В случае если это будет необходимо, КДК предоставляет клубу дополнительный
срок – семь рабочих дней, для устранения причин, которые привели к решению
Палаты о снятии очков.
По истечении дополнительного срока, в случае, если клуб не выполнит решение
КДК – с него снимаются очки.
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