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«УТВЕРЖДЕНО» 
Методической комиссией 

спортивных игр 
«__»______________2006 г. 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении первенства университета по 

мини-футболу в зачет спартакиады 2005-2006 гг. 
 

1. Цели и задачи соревнований 
Развитие и популяризация мини-футбола, пропаганда здорового образа жизни, организация 
разумного отдыха, выявление сильнейших команд и игроков. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство соревнованиями возлагается на кафедру физического воспитания ВлГУ и 
профессиональный комитет ВлГУ. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 
главным судьей и секретарем, утвержденными на заседании судейской коллегии. 
 

3. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются команды, составленные из студентов, магистрантов и аспирантов 
факультетов, своевременно подавшие заявки на участие в первенстве и допущенные судейской 
коллегией. Участники соревнований должны быть младше 26 лет на момент начала соревнований. 
Заявка игроков после начала соревнований не разрешается. Заседание судейской коллегии 
совместно с представителями команд состоится 15 марта 2006 года в 18:00 в методическом 
кабинете. 
 

4. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 20 марта по 5 апреля 2006 года в спортивном зале Владимирского 
государственного университета в соответствии с утвержденным календарем. 
 

5. Судейство соревнований 
Обслуживание матчей первенства производится судьями, рекомендованными из сборных команд 
факультетов, а также судьями Областной коллегии судей. 
 
Каждый матч первенства обслуживает бригада судей в составе: главный судья матча, помощник 
главного судьи матча, судья на протоколе. 
 
После окончания игры тренеры команд и судья игры обязаны в течение 15 минут оформить 
протокол игры. 
 
Подписывать протоколы игры имеет право представитель команды. 
 

6. Условия проведения соревнований, участвующие команды 
К соревнованиям допускаются 9 команд, которые играют по круговой системе. 
 
Примечание. Соревнования проводятся по правилам ФИФА (5х5). 

• Продолжительность игры: 2 тайма по 25 минут «грязного» времени с одним 5-ти минутным 
перерывом. 

• Состав команды: 14 участников и 1 представитель. 
 

7. Условия подведения итогов 
Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
встречах данного турнира. 
 
За выигрыш команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. 
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В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает команда, у которой 
наибольшее количество побед во всех встречах. Если этот показатель равен, то преимущество 
имеет команда: 

• По игре между собой – по количеству очков; 
• Разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
• По наибольшему количеству забитых мячей во всех играх. 

 
8. Ответственность футболистов и команд 

Представитель команды несет ответственность за состояние здоровья игроков своей команды. 
 
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения одной из команд, то этой 
команде засчитывается поражение со счетом 0:5, если по вине обеих команд, то очки командам не 
начисляются, и обеим командам засчитывается поражение со счетом 0:5. 
 
Игрок, удаленный с поля, автоматически пропускает одну игру и до решения главного судьи к 
участию в соревнованиях не допускается. 
 
Две желтые карточки в одной игре считаются удалением, ранее полученные карточки 
(предупреждения) не снимаются. 
 
За первые три желтые карточки в турнире футболист пропускает одну игру, за каждые 
последующие три – две игры. 
 
За участие в матче незаявленного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:5. 
 

9. Протесты 
Главный представитель команды обязан немедленно после окончания игры предупредить главного 
судью матча и представителя команды-соперника о подаче протеста. 
 
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры. Протест должен быть подписан 
тренером команды и рассматривается главным судьей соревнований. 
 
Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты (более 1 часа после игры) 
или незафиксированные в протоколе игры, а также на решения судей по имеющим место в игре 
случаям. 
 

10. Награждение 
Команды, занявшие в первенстве 1-3 места, а также лучшие игроки, которые определяются 
секретарем, награждаются призами, утвержденными спортклубом ВлГУ. Формирование призового 
фонда турнира и индивидуальные призы лауреатам турнира производятся за счет статьи 
«спортивно-массовая работа». 


