
УТВЕРЖДЕНО 
 

Оргкомитетом турнира 
"_____" октября 2004 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по мини-футболу "Деловой - Владимир" 
сезона 2004-2005"гг. 

 
1. Цели и задачи турнира. 

Турнир проводится в целях: 
-   Привлечение к занятиям  мини-футболом  жителей  города для активного отдыха и 

общения, организации их досуга, пропаганда здорового образа жизни. 
-     Выявление сильнейших команд и игроков турнира "Деловой-Владимир". 
 

2. Руководство Турниром. 
Проведение соревнований по мини-футболу возлагается на Организационный комитет 

турнира. 
 

3. Участники турнира. 
Для участия в турнире допускаются команды коллективов физкультуры, фирм, предприятий, 

учреждений и учебных заведений города и области, а также созданные по месту жительства 
участников, своевременно подавшие заявки на участие в турнире. 

К участию в турнире каждая команда может заявлять не более одного игрока, заявленного и 
выступавшего в первенстве России по футболу (высший, первый и второй дивизионы), мини-
футболу (высшая лига) и футзалу (высшая лига) в сезоне 2004 года. 

В заявочный лист на участие в турнире разрешается включать не более 15 игроков, 1 
тренера и 1 представителя. 

 
4. Сроки и место проведения турнира. 

Турнир проводится с «17» октября 2004 по « » апреля 2005 года. Заседание мандатной 
комиссии состоится « 5 » октября 2004 года в 18.00 в Администрации Фрунзенского района г. 
Владимира. Матчи турнира "Деловой-Владимир" будут проводиться в спортивном зале ДЮСШОР 
"Торпедо-Владимир" по воскресеньям. 

 
5. Условия проведения турнира. 

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол (издание РАМФ 1997 года 
издания, с поправками, принятыми в 2000 году). По согласованию с представителями команд-
участниц возможны упрощения в правилах. Состав команды: 1 вратарь. 4 полевых игрока и до 7 
запасных. На игру каждая команда может заявить не более 12 игроков. 

В турнире принимают участие 10 команд. Жеребьевка состоится после проведения 
мандатной комиссии. Турнир проводится в два круга. За победу в матче команда получает 3 очка, 
за ничью - 1, за поражение - 0. Победитель турнира определяется по наибольшему количеству 
набранных очков. В случае равенства набранных очков у двух команд и более, места определяются 
согласно Регламенту турнира (прилагается). 

 
6. Судейство. 

Обслуживание матчей турнира "Деловой-Владимир" производится судьями турнира, 
рекомендованными представителями команд-участниц, главным судьей турнира и утвержденными 
Оргкомитетом турнира. Каждый матч обслуживает бригада судей в составе: главный судья матча, 
помощник главного судьи матча, судья на протоколе. 

 
7. Финансовые расходы. 

Все финансовые расходы, связанные с проведением турнира "Деловой-Владимир", 
производятся за счет взноса участвующих команд. Расходы, связанные с проездом к месту 
соревнований и обратно, питанием и проживанием, несут командирующие организации. Команды-
участницы, вносят за участие в турнире заявочный взнос в размере 3.500 (три тысячи пятьсот) 
рублей. Заявочный взнос (оплата аренды спортзала, наградной фонд, питание медицинскому 
персоналу, главному судье турнира, главному секретарю турнира, казначею турнира и судьям) 
вносится до начала Турнира (до 09.10.2002 г.) наличными или перечисляются на счет ГУ ФК 



"Торпедо-Владимир", ИНН 3302012632, р/сч. 40603810800002000071, ГРКЦ ГУ Банка России 
по Владимирской области, БИК 041708001, ОКНО 32949390, адрес: 600000, г. Владимир, ул. 
Дворянская, д.16-"А". В платежных документах указать название команды, перечислившей 
взнос. 

 
8. Награждение. 

Победитель Турнира "Деловой-Владимир" награждается Памятным дипломом и денежной 
премией и получает титул "Чемпион". Представитель, тренер и игроки команды-чемпиона 
награждаются грамотами. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются соответствующими дипломами и 
денежными премиями. Право быть награжденными в составе команды имеют игроки, выступавшие 
за команду и сыгравшие не менее половины от общего количества игр, проведенных командой. 
Допускается формирование призового фонда турнира за счет спонсоров. 


