
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Секретарь политсовета местного 

отделения Меленковского района партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

____________________С.А.Панин 

«________»_______________200__г. 

                             РЕГЛАМЕНТ 

 

Турнир по мини-футболу на снегу посвященный  

«Дню Защитника Отечества» на призы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23 февраля 2009года 

 

 

 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 и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 23 февраля 2009 года с 10:00 в летнем парке г.Меленки, ул. 

Ленина, д.41 шк.№1. Расписание игр будет определено на месте, во время проведения 

жеребьевки команд 23 февраля в 9:30. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет партия 

местного отделения по Меленковскому району «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

Соревнования обслуживаются судейской бригадой, рекомендованная партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судейство осуществляется по упрощенным Правилами игры в 

мини-футбол. Футболисты, руководители команд, обязаны выполнять требования 

Регламента, проявляя при этом  уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

 

4. Участники соревнований 

   В соревнованиях принимают участие только любительские команды, (игроки                    

профессиональных футбольных и мини-футбольных 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 соревнований 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом, предварительном этапе, команды по 

жребию разбиваются на две подгруппы «А» и «Б», которые по круговой системе в один 

круг разыгрывают места в своих подгруппах. На втором этапе в стыковых играх 

определяются места команд в турнире. Команды, занявшие в группах 1-е, 2-е места, 

играют стыковые полуфинальные игры 1А-2Б, 2А-1Б. Финальные игры за 1-е,2-е места 

и игры за 3-е, 4-е места. 

Состав команд по 5 игроков, из них 1 вратарь и 4 полевых игрока. А также допускаются 

команды по 6 игроков, из них 5 полевых игрока 1 вратарь, возраст которых от  35 +. 

Каждая игра состоит из 2 таймов по 10 минут (общего времени). Количество замен не 

ограничено (допускаются обратные замены). Команде, не явившейся на игру по 

расписанию и опоздавшей более чем на 10 минут, засчитывается техническое 

поражение со счетом  0:3. Если в ходе матча игрок получает две желтые или одну 

красную карточку, то он удаляется с поля до конца игры и команда играет в 

меньшинстве 2 минуты, а игрок автоматически пропускает следующую игру. Все игры 

проводятся мячом №5 . 

6. Определение победителей соревнований 

На первом этапе соревнований места команд в подгруппах определяются по 

наибольшему количеству набранных очков во всех играх. За победу команды получают 

по 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков. В случае равенства очков у двух и 

более команд места в подгруппах определяются:   

- личным встречам; 

- наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 

- наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах. 

При абсолютном равенстве этих показателей места команд определяются жребием.  

В играх финального этапа в случае ничейного результата в основное время для 

выявления победителей назначается серия послематчевых пенальти (каждая команда 

пробивает по 3 удара, по правилам ФИФА 2006г.) если в ходе этой серии не было 

выявлено победителей, то команды пробивают дополнительно по одному удару до 

первого промаха команды соперника. 

7. Награждение победителей 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим Кубком и дипломом 1 степени, 

игроки медалями и призами от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

Команда, занявшая 2 место, награждается дипломом 2 степени и призами от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ.                                         

   Команда, занявшая 3 место, награждается дипломом 3 степени и призами от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

   По номинациям, установленным Организатором турнира: вратарь, игрок и бомбардир, 

награждаются памятными призами. По согласованию с Организатором турнира могут 

вручаться специальные призы в отдельных номинациях,  установленных спонсорами 

соревнований. 

8. Финансовые условия 

Подтверждением участия является оплата организационного взноса в размере 500 

рублей, который идет на покрытие расходов: памятные подарки, оплата судейства, 

изготовлением наградной атрибутики, оплатой работы медицинской бригады, 

хозяйственно-организационные расходы, буфета, звукового оборудования. Расходы по 

командированию участников несут командирующие организации. 

9. Заключительные положения 

Именные заявки для участия в соревнованиях направляются в партию местного 

отделения по Меленковскому району «ЕДИНАЯ РОССИЯ» курьером по адресу: 

Владимирская область г. Меленки, ул. Красноармейская  д. 91 «А», тел./факс: 2-20-53. 

Срок подачи заявок –  до 16 февраля 2009 года (включительно). 

Контактное лицо: Зубов Виктор +7 915 751-00-48 

                                                                                                       Оргкомитет соревнований 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

 

 

Команда__________________________________________________ 

 

 

Состав команды: 

 

 
№  ФИО Дата 

рождения 

Виза 

врача 

Расписка об 

отсутствии 

претензий к 

организаторам сор-

ний в случае 

получения травмы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

 

 

 

 

Представитель команды  ___________________/_____________/ 

 


