УТВЕРЖДЕНО:
Президент некоммерческого партнерства
«Молодежное движение «Балахна: XXI век»
________________В.В.Хабибулов
г.Балахна, «10» октября 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном межобластном турнире по футболу
«Осенний марафон»,
посвященному ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.

1. Цели и принципы.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
а) массового привлечения молодежи к здоровому образу жизни;
б) популяризации и развития футбола;
в) установление спортивных контактов между городами и регионами;
г) определения лучших футбольных команд-участников.
1.2. Непосредственными участниками соревнований являются футбольные команды.
1.3. Соревнования проводятся по правилам игры в футбол 8х8, которые подробно приводятся в
Приложении №1 «Правила игры в футбол 8х8».
1.4. Формат соревнований подразумевает участие команд из регионов, по которым проходил путь
Нижегородского ополчения 1612 года, во главе с Мининым и Пожарским: Нижегородский,
Ивановский, Костромской, Ярославский, Московский (основные города: Нижний Новгород –
Балахна – Кинешма – Кострома – Ярославль – Ростов – Переславль-Залеский – Сергиев Пасад Москва). Допускается участие Команд из других регионов, но не более 1/3 от общего количества
команд.
2. Организация соревнований
2.1. Организатором соревнований выступает НП «Молодежное движение «Балахна: XXI век».
2.2. Организатор соревнований обязуется предоставить не менее двух полей для проведения
соревнований с разметкой и воротами с сеткой, футбольные мячи на матчи, не менее двух судей
на каждый матч.
2.3. Организатор бронирует места для проживания иногородних Команд. Оплата проживания
осуществляется самими командами.
2.4. Соревнования проводятся ежегодно. Начало соревнований в первую субботу ноября.
3. Условия участия в соревнованиях.
3.1. Принять участие в соревнованиях может любая команда, если она
а) принимает настоящее Положение о соревнованиях;
б) правильно и своевременно подала заявку на участие в соревнованиях (заявка подается не
позднее, чем за один день до начала соревнований, в исключительных случаях заявка может быть
принята в день соревнований);
в) согласна со всеми финансовыми требованиями, предъявляемыми к участникам соревнований;
г) имеет одинаковую форму (или накидки) желательно с номерами (но не обязательно);
д) отвечает за здоровье своих игроков.
4. Форма заявки на участие в соревнованиях и сроки её подачи.
4.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются в сроки, предусмотренные регламентом этих
соревнований.
4.2. Заявка включает в себя:
а) название Команды;
б) цвет формы;
г) фамилия, имя, контактный телефон Представителя Команды;
д) фамилия, имя, контактный телефон капитана Команды;
е) список игроков по амплуа с последовательным указанием игрового амплуа (вратарь, защитник,
полузащитник, нападающий), фамилии, имени, года рождения игрока;
4.3. Название Команды допускает только русскую транскрипцию.
4.4. Принимаются только те заявки, которые заполнены на бланках в Приложении №2 «Заявка на
участие в соревнованиях по футболу «Осенний марафон»
5. Порядок снятия команды с игры (не допуск на матч).
5.1. Команда снимается с игры (не допускается к ней) если:
а) имеет в своем составе меньше пяти игроков;
б) игроки команды не имеют одинаковой основной формы (или накидки);
в) не выполнила финансовые условия участия в соревнованиях.

6. Формат соревнований.
6.1. Соревнования проходят на уличной площадке.
6.2. Количество заявленных (играющих), игроков не может более 12 человек.
6.3. Соревнования проходят по кубковой системе «до двух поражений». Если количество команд
прошедших в следующий круг нечетное, то к ним добавляется команда из «вылетевших» по
лучшим показателям предыдущего круга игр. Приоритет показателей в порядке убывания:
проигрыш по пенальти, большее количество забитых мячей в основное время, меньшая разница
забитых и пропущенных мячей в основное время. При равных показателях у нескольких команд,
прошедшую команду определяет жребий.
6.4. На каждый следующий круг соперники определяются жребием, который проводит главный
судья соревнований, сразу по окончании последней игры, текущего круга.
На первый и второй круг судейство проводится за день, до начала соревнований.
6.5. Если основное время матча не выявило победителя, победитель определяется в серии
послематчевых 7-метровых ударов. Послематчевые 7-метровые удары пробиваются по правилам,
предусмотренным Правилами игры в футбол 8х8.

9. Судейство.
9.1. Главный судья соревнований назначает судей на каждый матч.
9.2. Число судей, обслуживающих матч: один старший и один боковой, или один старший и два
боковых.
9.3. Любое решение старшего судьи матча является обязательным для выполнения всеми
участниками матча.
9.4. Судья матча является официальным лицом во время игры, до нее и после. Все действия в его
отношении будут квалифицироваться как действия в отношении официального лица.
10. Обязанности судьи матча.
В обязанности судьи матча входит:
10.1. Действовать в строгом соответствии с настоящим Положением, Правилами игры в футбол
8х8 и Дисциплинарным кодексом соревнований.
10.2. Выполнять свои обязанности, предусмотренные Правилами игры в футбол 8х8.
10.3. Принимать решение о невозможности проведения игры, обусловленное погодными
условиями или прочими обстоятельствами, которые можно квалифицировать, как форс-мажорные
обстоятельства. Сообщать о принятом решении участвующим Командам и Главному судье
соревнований с указанием причины.
10.4. Следить за соблюдением регламента игры. Следить, чтобы игра начиналась во время.
10.5. Проверять наличие сетки на воротах и следить за тем, чтобы она была правильно повешена.
Проверять наличие игровых мячей у Команд и следить за тем, чтобы выбранный для игры мяч был
хорошо накачен.
10.6. Следить, чтобы на поле была нанесена разметка в соответствии с Правилами игры в футбол
8х8 или просить чтобы она (разметка) была нанесена.
10.7. Следить за соблюдением спортивного вида у играющих команд, наличие формы (смотри п.3
настоящего Положения). Если цвет формы команды совпадают с цветом хозяев попросить
команду гостей выйти на игру в запасной форме. Следить чтобы форма вратарей, и собственная
одежда (одежда судьи) не совпадали по цвету с цветами полевых игроков играющих команд. Не
допускать участия в матче игроков в неспортивной обуви.
10.8. Объявлять после игры командам окончательный счет встречи. А так же сообщать результаты
матчей Главному судье соревнований сразу после окончания матча.
10.9. В обязанности помощника судьи или резервного судьи матча (если такой есть) входит,
выполнение обязанности, предусмотренных Правилами игры в футбол 8х8 для таких судей, а так
же помогать судье матча в выполнении им всех своих обязанностей.

