УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГУП ДСУ-3 «Меленковское
ДРСУ»
____________________С.М.Плаксин
«________»_______________200__г.
ПОЛОЖЕНИЕ
III-й ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Поколений»
на призы профсоюза ДРСУ и спонсоров турнира при поддержке партии «Единая Россия»
1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- дальнейшей популяризации мини-футбола и роста спортивного мастерства у команд;
- укрепления здоровья, расширение спортивных связей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определения победителей и лучших игроков.
2. Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие футбольные коллективы Владимирской области и других
регионов.
Для допуска к соревнованиям команде необходимо:
- перечислить заявочный взнос;
- заполнить заявочный лист установленной формы в количестве 15 человек (прилагается);
- наличие единой формы.
3. Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся 26 апреля и 3 мая 2009 года (по воскресениям) с 10-00 на открытой
площадке с искусственным покрытием в культурно-развлекательном комплексе ООО
«Мультиспорт» по адресу: Владимирская область г. Меленки, ул. Лебедева-Полянского д.16А
Расписание игр будет определено на месте, во время проведения жеребьевки команд 18 апреля в
18-30.
4. Судейство соревнований

Соревнования обслуживаются судейской бригадой, рекомендованная Советом ДРСУ. Судейство
осуществляется в соответствии с правилами игры в мини-футбол.
Футболисты, руководители команд, обязаны выполнять требования Регламента, проявляя при
этом уважение к соперникам, судьям и зрителям, (прилагается).

5. Определение победителей соревнований
На первом этапе соревнований места команд в группах определяются по наибольшему количеству
набранных очков во всех играх. За победу команды получают по 3 очка, за ничью 1 очко, за
поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд места в подгруппах
определяются:
- личным встречам;
- наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах.
При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются жребием.
В стыковых, полуфинальных и финальных играх в случае ничейного результата в основное время
для выявления победителей назначается серия пенальти (каждая команда пробивает по 3 удара,
по правилам ФИФА 2006г.) если в ходе этой серии не было выявлено победителей, то команды
пробивают дополнительно по одному удару до первого промаха команды соперника.
6. Награждение победителей

Команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются кубками, медалями, грамотами
и специальными подарками от спонсоров и технических партнеров турнира.
Лучшие игроки турнира: вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, а так же лучшие игроки по
номинациям, установленным Организатором, награждаются памятными призами. По согласованию
с Организаторами турнира могут вручаться специальные призы в отдельных номинациях,
установленных спонсорами соревнований.
7. Финансовые условия

Команды, вносят заявочный взнос для участия в соревнованиях в размере 2 000 рублей, который
идет на покрытие расходов: аренда спортивной площадки, оплата работы судей, изготовление
наградной атрибутики, организации буфета, оплата работы медицинской бригады, музыкальное
сопровождение.
8. Заключительные положения

Именные заявки для участия в соревнованиях направляются в ГУП ДСУ-3 Меленковское «ДРСУ»
курьером по адресу Владимирская область г. Меленки ул. Зимнягина д. 5 или по факсу 2-19-19
по прилагаемой форме.
Срок подачи заявок – до 18 апреля 2008 года (включительно).
Контактное лицо: Зубов Виктор +7 915-751-00-48
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Регламент проведения
Программа турнира
26 апреля 2009 г.
Сбор команд группы А* «женщины» и В* «ветераны 35+,45*+» – 9.30
Начало группового этапа первой смены (Группа А и В) – 10.00
Сбор команд группы С «молодежь» и D «молодежь» – 14.00
Начало группового этапа второй смены (Группа С и D) – 15.00
3 мая 2009 г.
Сбор команд группы А,В,С,D, которые заняли I,II место в группе – 9.30
Начало группового этапа в 10.00
Награждение, церемония закрытия турнира – 15.30
Регламент турнира
1. В турнире участвует 16 команд.
2. Турнир проводится в два этапа.
2.1 Первый этап: круговой турнир в 4 подгруппах по 4 команды в каждой в один круг.
2.1.1 За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью – одно очко, за проигрыш – 0
очков. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, засчитывается поражение
со счетом 0-3, а команде-сопернице - победа со счетом 3-0.
2.1.2 Места команд в группах определяются по наибольшему числу набранных очков.
2.1.3 В случае равенства очков у двух или более команд, их места определяются по:
• результат игр между собой (очки, разница мячей, число забитых мячей);
• число побед;
• разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• число забитых мячей во всех матчах;
• жребий.
2.1.4 Команда, занявшая первое место в группе, выходит в следующий этап напрямую, а
команды, занявшие второе и третье место, играют стыковые матчи за выход во второй этап
соревнований со второй и третьей командами из параллельной группы.
2.1.5 Команды, занявшие на 1 этапе 4 места в группах, выбывают из борьбы.
Второй этап:
2.1.6 Команды, занявшие на 1 этапе 1-2 места в группах, выходят в «Финальный этап», где
будут играть в группах E и F.
2.1.7 Команды, занявшие на 2 этапе 1-2 места в группах, играют в полуфинале.
2.1.8 Команды, занявшие на 2 этапе 3-4 места в группах, выбывают из борьбы.
2.1.9 В случае ничьей, дополнительное время не назначается, пробивается серия
послематчевых пенальти по 3 удара с каждой стороны, выполняемых разными игроками. В
случае ничьей после 3-х ударов, начинается новая серия пенальти, проводимая «до первого
промаха». В ней участвуют те же 3 игрока. Они могут бить пенальти в любой
последовательности.
3. Матчи проходят по правилам мини-футбола.
4. Количество игроков и порядок замен.
4.1 Одновременно в поле со стороны каждой из команд находится не более 5 игроков, один
из которых вратарь. (касается только игр в группе)
4.2 Минимальное число игроков, при котором команды допускаются к игре, равно четырем.
Если в случае удаления игроков в какой-либо из команд остается меньше полевых игроков, то
матч прекращается.
4.3 Количество замен игроков по ходу матча не ограничено. Замены полевых игроков могут
производиться в любой момент игры, без ее остановки. Замена вратаря, производится с
разрешения судьи в тот момент, когда мяч выходит из игры.
4.4 Общий состав команды по численности не ограничен.
5. Продолжительность матчей: 2 тайма по 8 минут.
6. Покрытие поля - "искусственная трава". Размер поля – 36х18 м. Мяч - №4.
7. Штрафные санкции.
7.1 Удаление игрока в текущей игре назначается за красную карточку (2 желтые карточки). В
случае удаления игрока, команда продолжает игру в меньшинстве в течение 2-х минут или до
пропущенного гола. Удаленный игрок после истечения 2-х минут штрафа не имеет права
принимать участие в текущей игре.
7.2 Дисквалификация распространяется только на текущую игру, т.е. удаленный игрок имеет
право принимать участие в последующих играх турнира.
* В пункте 2.1.4 в группе В* «ветераны 35+,45+», C* «женщины» добавляются по 1 игроку в
играющий состав начиная со стадии стыковых игр до конца турнира.
* «ветераны 45+» в состав добавляется 1 игрок, начиная с групповых игр второго дня
соревнований. (т.е. 6 игроков в площадке и 1 вратарь).

Оргкомитет

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
III-й ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Поколений»
на призы профсоюза ДРСУ и спонсоров турнира при поддержке партии «Единая Россия»

Название команды _________________________ город _____________________________________
Какую организацию представляет _______________________________________________________
Адрес
и
телефон
______________________________________________

представителя

организации

К соревнованиям допущено «_____» человек.
«______» _________________ 2009 г.
Главный судья____________________

Цвет футболок: основной __________________ , запасной_______________________
Цвет трусов __________________________ цвет гетр ___________________________

№

ФИО

Год
рождения

Виза
врача

Расписка об отсутствии
претензий к
организаторам турнира
в случае получения
травмы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Тренер
Представитель

Руководитель команды ____________________________________(____________________)

