Регламент
IV-го турнира по мини-футболу "Melenki Dorozhnik Open 2009"

Программа турнира
2 августа 2009 г.
09:30 – сбор команд
09:45 – разминка команд
10:00 – церемония открытия турнира
10:10 – начало игр группового этапа
15:30 – церемония награждения турнира

Регламент турнира
1. В турнире участвует 20 команд.
2. Турнир проводится в два этапа.
2.1 Первый этап: круговой турнир в 4 подгруппах по 5 команд в каждой в один круг. Две подгруппы
«молодежь», подгруппа «ветераны 35+» и подгруппа «юниор».
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 во всех играх группового этапа;
• разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• число забитых мячей во всех матчах;
• жребий.
2.2 Второй этап: олимпийская система (Play Off).
2.2.1 Команды, занявшие на 1 этапе 1-2 места в группах, выходят в «Золотой Плей-Офф».
2.2.2 Команды, занявшие на 1 этапе 3-4 места в группах, выходят в «Серебряный Плей-Офф».
2.2.3 Команды, занявшие на 1 этапе 5 место, выбывают из розыгрыша.
2.2.4 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 упрощённым правилам 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.
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 на групповом этапе, 2 тайма по 10 минут на стадии
«Плей-Офф».
6. Покрытие поля - "натуральная трава". Размер поля – 25х40 метров. Мяч - №5.
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 подгруппе «ветераны 35+», «юниор» добавляются по 1 игроку в играющий состав на стадии ПлейОфф до окончания турнира.
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