УТВЕРЖДАЮ
Председатель политсовета местного
отделения партии «Единая Россия»
____________________С.А. Панин
«_____»_______________200__г.

Положение
IV-й ежегодный турнир по мини-футболу "Melenki Dorozhnik Open 2009"
на призы спонсоров турнира при поддержке партии «Единая Россия»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- дальнейшей популяризации мини-футбола среди любительских команд;
- укрепления здоровья, расширение спортивных связей между командами;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определения победителей и лучших игроков.
2. Сроки время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 2 августа 2009 года. Начало в10:00 стадион «Дорожник».
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация
футбола г. Меленки.
Соревнования обслуживаются судейской бригадой, рекомендованная Федерацией
футбола. Футболисты, руководители команд, обязаны выполнять требования Регламента,
проявляя при этом уважение к соперникам, судьям и зрителям.
4. Участники соревнований
В турнире участвует 20 команд, (игроки профессиональных футбольных и минифутбольных клубов всех лиг с действующими контрактами к играм не допускаются).
Для допуска к соревнованиям команде необходимо:
- оплатить заявочный взнос.
- заполнить заявочный лист установленной формы (прилагается).
- наличие единой формы.
5. Условия проведения и определение победителей соревнований
Турнир проводится в два этапа. Первый этап: круговой турнир в 4 подгруппах по 5
команд в каждой в один круг. Две подгруппы «молодежь», подгруппа «ветераны 35+»,
подгруппа «юниор». В подгруппе «ветераны 35+» и в подгруппе «юниор» добавляются
по 1 игроку в играющий состав на стадии «Плей-Офф» до окончания турнира.
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.
Места команд в группах определяются по наибольшему числу набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд, их места определяются по:
- результат игр между собой (очки, разница мячей, число забитых мячей);
- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- число забитых мячей во всех матчах;
- жребий.

Второй этап: олимпийская система (Play Off).
Команды, занявшие на 1 этапе 1-2 места в группах, выходят в «Золотой Плей-Офф».
Команды, занявшие на 1 этапе 3-4 места в группах, выходят в «Серебряный ПлейОфф».
Команды, занявшие на 1 этапе 5 место, выбывают из розыгрыша.
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.
Матчи проходят по упрощённым правилам мини-футбола.
Количество игроков и порядок замен.
Одновременно в поле со стороны каждой из команд находится не более 5 игроков, один
из которых вратарь.
Минимальное число игроков, при котором команды допускаются к игре, равно четырем.
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.
Продолжительность матчей: 2 тайма по 8 минут на групповом этапе, 2 тайма по 10 минут
на стадии «Плей-Офф».
Покрытие поля - "натуральная трава". Размер поля – 25х40 метров. Мяч - №5.
Штрафные санкции. 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.
Дисквалификация распространяется только на текущую игру, т.е. удаленный игрок имеет
право принимать участие в последующих играх турнира.
6. Награждение победителей
Команда, занявшая 1 место, «Золотом Плей-Оффе» и в «Серебряном Плей-Оффе»
награждается переходящим Кубком и дипломом 1 степени, игроки медалями и призами
от спонсоров.
Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом 2 степени и призами от спонсоров.
Команда, занявшая 3 место, награждается дипломом 3 степени и призами от спонсоров.
Лучшие игроки турнира: вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, а так же лучшие
игроки по номинациям, установленным Организатором, награждаются памятными
призами. По согласованию с Организатором могут вручаться специальные призы в
отдельных номинациях, установленных спонсорами соревнований.
7. Финансовые условия
Организационный взнос турнира составляет 1 000 рублей, (который идет на покрытие
расходов, связанных с памятными подарки, оплата судейства, изготовлением наградной
атрибутики, оплатой работы медицинской бригады, хозяйственно-организационные
расходы, буфета, звукового оборудования).
Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
8. Заключительные положения
Именные заявки для участия в соревнованиях направляются
по электронной почте: zv200781@mail.ru
Срок подачи заявок – 27 июля 2009 года (включительно).
Контактное лицо: Зубов Виктор +7 (915) 751 00 48
Оргкомитет

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
IV-й ежегодный турнир по мини-футболу "Melenki Dorozhnik Open 2009"
на призы 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 ____________________________________(____________________)

