


профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других 

команд, принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 

год, а также в Первенстве среди сборных команд Межрегиональных федераций 

футбола Российского футбольного союза (мальчики, юноши), и Кубке Российского 

футбольного союза среди юношеских команд спортивных и футбольных школ 

(мальчики, юноши). 

Участник турнира, когда-либо зарегистрированный в Единой информационной 

аналитической системе Российского футбольного союза (далее – ЕИАС РФС) в 

качестве обучающегося ДЮСШ, СДЮСШОР, СШОР, академии футбола или 

футбольной школы профессионального футбольного клуба, не может принимать 

участие в Акции.  

Состав команды 8 человек, в том числе 7 игроков, 1 тренер (представитель) 

команды.  

Обязательным критерием допуска команд к участию в турнире является 

электронная регистрация. Тренеру (представителю) команды необходимо 

зарегистрировать команду и заполнить профили каждого участника команды.          

К участию в турнире допускаются игроки, имеющие полностью заполненный 

профиль. Команды имеют право зарегистрировать 11 человек, в том числе 10 

игроков, 1 тренера (представителя) команды. Команды, не прошедшие 

электронную регистрацию, к участию в турнире не допускаются. В составы 

команд старшей подгруппы запрещается включать игроков младшего возраста. В 

составы команд младшей подгруппы запрещается включать игроков старшего 

возраста.  

Названия команд не могут содержать аббревиатур, не должны содержать 

ненормативную лексику. 

 

1. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами 

проведения соревнований по футболу, дисциплина мини – футбол (футзал) 

утвержденными Минспорта России. 

На всех этапах: 

- состав команды – 5 основных игроков, 2 запасных; 

- минимальное количество игроков на поле в начале матча – 4 (в случае  

отсутствия необходимого количества игроков команде засчитывается техническое 

поражение 0:5); 

- продолжительность матча – 2 тайма по 15 минут (последняя минута  чистого 

времени), перерыв между таймами составляет не более 3 минут; 

- замены не лимитированы, разрешены обратные; 

- положение «вне игры» не фиксируется; 

- допускаются увеличенные или уменьшенные размеры площадок; 

- запрещено использовать бутсы с железными шипами; 

- допускается проведение матчей в помещении (спортивных залах) и на 

открытой территории (на стадионе или открытой спортивной площадке); 

- каждый 5 и последующие фолы в тайме пробиваются; 

- после первого тайма все набранные фолы сгорают, во 2 тайме фолы  

начинают считаться заново; 



- игрок, получивший во время игры две желтые или красную карточку, 

удаляется до конца матча, заменяющий его игрок сможет выйти на площадку только 

по истечении 2 минут (отсчет которых начинается после удаления партнера по 

команде) или после забитого гола в сторону команды, играющей в меньшинстве 

(если гол забивает команда, играющая в меньшинстве, то игра продолжается в 

неравных составах). 

 

6. Условия подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в Турнире подаются до 8 сентября 2019 

года по электронной почте: niksar1@rambler.ru.  

Руководители команд, прибывшие на соревнования, должны иметь при себе: 

 оригинал заявки в двух экземплярах на участие в турнире; 

 паспорт каждого участника (оригинал); 

 полис обязательного медицинского страхования (копия); 

 полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды; 

7. Условия подведения итогов 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех 

матчах. За выигрыш начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение или неявка 

на игру – 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по 

следующим показателям: 

 результатам игр между собой; 

 наибольшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах 

группы; 

 наибольшему числу забитых мячей во всех матчах группы; 

 наименьшему количеству дисциплинарных взысканий во всех матчах 

турнира из расчета – 1 очко за предупреждение игрока, 3 очка за 

удаление. 

В случае равенства всех этих показателей – по жребию. 

8. Награждение 

Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками и грамотами, 2-3 места 

грамотами управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами управления 

по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 
 

9. Финансовые условия 

Оплата медицинского обслуживания соревнований, приобретение наградной 

атрибутики, оплата работы судейского персонала осуществляется за счет средств 

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 
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