ПОЛОЖЕНИЕ
XV Владимирского традиционного турнира по мини-футболу
«Рождественские звезды - 2009»
1.Цели и задачи
Турнир по мини-футболу организован: Владимирской Лингвистической Ассоциацией
и областной Федерацией футбола совместно с Управлением по Делам Молодежи
Администрации г. Владимира.
Цель турнира:
1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
2. Организация досуга любителей спорта;
3. Пропаганда мини-футбола во Владимире;
2.Руководство соревнованиями
Проведение соревнований по мини-футболу возлагается на Организационный
комитет и судейскую коллегию.
3.Дата и место проведения
Турнир проводится с 3 по 7 января 2009 года в спортивном зале ФОК.
4.Участники соревнований
В турнире принимают участие команды, приглашенные организаторами турнира,
подтвердившие свое участие в обозначенные сроки и оплатившие взнос для участия в
турнире до 20 декабря 2008 года.
5.Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по утвержденному Оргкомитетом календарю игр.
5.1 Руководители команд обязаны за 30 минут до начала игры внести в протокол фамилии и
имена 10 игроков, участвующих в игре и 2 официальных представителя.
5.2 Руководители команд несут ответственность за правильное заполнение протокола матча.
5.3 В случае необходимости, удостоверения личности футболистов по первому требованию
предоставляются
тренером главному судье турнира.
5.4 Запасные игроки, внесенные в протокол, а также тренер и официальные лица во время
игры размещаются на специально отведенной скамейке.
5.5 Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается поражение со
счетом 0-3, команде-сопернице - победа со счетом 3-0. При повторной неявке команда
снимается с соревнований.
5.6 За участие в матче не оформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного футболиста команде засчитывается поражение со счетом 0-3, а
команде-сопернице - победа со счетом 3-0.
5.7 На футболке игрока должен быть номер, под которым он записан в протоколе игры.
5.8 В ходе матча производятся замены из запасных игроков, внесенных в протокол матча до
начала игры.
5.9 Продолжительность матча 50 минут (два тайма по 25 минут). Перерыв между таймами 5
минут.
5.10 Руководители двух команд, встречающихся в матче, должны подписать протокол
игры до начала игры.
5.11 Все игры проводятся мячом №4 классификации ФИФА.

6.Судейство

6.1Судейство соревнований осуществляется судьями Владимирской коллегии судей. Общее
руководство и контроль за судейством возлагается на главного судью турнира.
6.2Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол».
6.3Судья-секретарь отвечает за своевременное и правильное оформление протокола матча.
6.4После окончания игры главный судья матча в течение 5 минут должен сверить свои
записи о вынесенных дисциплинарных санкциях игрокам с протоколом и подписать его.
6.5В случае подачи протеста или имевших место происшествий до, во время или после игры,
судья матча должен в тот же день представить свой рапорт главному судье.
6.5Главный судья перед началом каждого тура должен сообщить руководителям команд
фамилии дисквалифицированных игроков.
7.Ответственность команд и футболистов
7.1.Руководители команд, футболисты обязаны выполнять все требования настоящего
Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судьям и
зрителям.
7.2.В случае недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, игра может
быть прекращена по решению судьи. Провинившейся команде засчитывается поражение 0-3.
7.3.Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча. Они несут
полную ответственность за поведение своей команды.
7.4.Дисциплинарные проступки футболистов и руководителей команд до, во время и после
игры рассматриваются Дисциплинарной комиссией.
7.5.На футболистов и официальных лиц команд могут быть наложены штрафные санкции в
случае нарушения ими Правил игры, настоящего Регламента, недисциплинированного
поведения и любых других происшествий в соответствии с Дисциплинарным Кодексом
(Приложение №2).
7.6.Основанием для рассмотрения происшествия являются:
 предупреждение или удаление,
 рапорт судьи
 рапорт члена дисциплинарной комиссии.
7.7.За проступки, повлекшие за собой наказание в соответствии с Дисциплинарным
Кодексом, виновные подвергаются дисквалификации на очередные игры и денежным
штрафам.
7.8.Денежный штраф должен быть выплачен в Оргкомитет до начала следующей игры. В
противном случае, команда до игры не допускается, ей засчитывается поражение со счетом
0-3, команде-сопернице - победа 3-0.
7.9.За грубые нарушения Регламента команда по решению ДК и Оргкомитета может быть
исключена из соревнований.
7.10.Футболисты и официальные представители команд, допустившие проступки в
полуфинальном и финальном матче, должны отбыть свою дисквалификацию в следующем
турнире. Денежный штраф за проступок, согласно Дисциплинарному Кодексу, вносится в
Оргкомитет турнира.

8.Протесты
8.1. В случае подачи протеста, руководитель команды обязан сразу после окончания игры
предупредить главного судью о подаче протеста, который фиксируется в протоколе
игры. Главный судья матча представляет рапорт главному судье турнира о случившемся.
8.2.Протест должен быть подписан руководителем команды и до начала следующего тура
должен быть передан главному судье турнира. О подаче протеста должна быть
уведомлена команда-соперник.

8.3.Подаются протесты только на участие в игре незаявленного игрока, не записанного в
протокол матча, а также на не доигранное время матча.
8.4.Не принимаются несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты,
а также если они касаются решений судьи по случаям, имевшим место в игре.
8.5.Протесты рассматриваются ДК после выплаты денежного взноса в размере 1000 рублей в
Оргкомитет. В случае удовлетворения протеста, взнос возвращается.

9.Награждение
9.1 Команды, занявшие в турнире первые три места, награждаются памятными призами и
денежными премиями.
9.2 Лучшие 4 игрока турнира, определенные путем опроса всех руководителей команд,
награждаются памятными подарками.
9.3 Команда, получившая наименьшее количество предупреждений и удалений,
награждается призом «Честная игра».

10.Финансовые расходы
10.1Для покрытия расходов, связанных с проведением турнира (аренда спортзала, оплата
судейства, оплата обслуживающего персонала) Оргкомитет турнира определил заявочный
взнос в размере 9500 рублей от каждой команды, оплату которого производить на расчетный
счет: ВРОО Владимирская Лингвистическая Ассоциация,40703810810040100531,ИНН 3329021680,
БИК 041708602, кор, счет 30101810000000000602, во Владимирском ОСБ № 8611 г, Владимир

11.Порядок оформления заявочного листа
11.1 В заявочный лист включается 2 руководителя команды и не более 14 футболистов
11.2 Заявочные листы, отпечатанные на машинке, подписываются руководителем команды и
врачом. Заявка заверяется печатью организации, которую, представляет команда.
11.3 Дозаявки команд не принимаются.
11.4 Футболист, заявленный за одну команду, не может принять участие в игре за другую
команду.
11.5 Заявочные листы в двух экземплярах и удостоверяющие личность документы
футболистов, а также заявочный взнос представляются в оргкомитет в указанную им
дату.
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