РЕГЛАМЕНТ II ТУРНИРА ПО МИНИФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД
ЖИТЕЛЕЙ ЖК «СВЕТЛОГРАД» ГОР.
КРАСНОДАР
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Данное мероприятие преследует собой цель популяризации спорта и мини-футбола в
частности, а также построение дружеских и соседских отношений между жителями
ЖК «Светлоград»
2. Данный турнир является любительским и непрофессиональным и не являет собой
цель высоких спортивных достижений и не имеет статус официального.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
3. Место проведения турнира – спортивная площадка по адресу: гор. Краснодар, ул.
Красных партизан, д. ¼, на территории зоны отдыха рядом с СОШ № 16ф.
4. Время проведения турнира – 03 октября 2020 г.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
5. Участие в турнире принимают жители ЖК «Светлоград» и их друзья любых возрастов.
6. Возраст участников должен быть не моложе 18 лет. В исключительных случаях, по
решению организаторов к соревнованиям могут быть допущены лица младше 18 лет,
но старше 14 лет
7. Заявка для участия в турнире должна содержать ФИО участников, их год рождения,
также в заявке должен быть обозначен капитан, его номер телефона и место
жительства в ЖК «Светлоград»
8. Отправляя заявку на участие лица, внесенные в заявку, подтверждают, что
никаких ограничений по здоровью для участия в данном турнире не имеют.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
9. Игры турнира проводятся в формате 4 на 4 (1+3) играя два тайма длиною 7 минут.
(данный формат может быть пересмотрен в зависимости от количества участвующих
команд)
10. Разрешено неограниченное количество замен.
11. В случае неявки команды к обозначенному времени в составе хотя бы трех человек, ей
засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. Неявкой считается опоздание
команды более чем на пять минут.
12. Перед проведением турнира проводится жеребьевка, в которой принимают участие
капитаны команд. Жеребьевкой определяется состав групп и расписание игр команд.

13. Турнир проводится путем проведения группового турнира, в котором определяются
участники плей-офф (количество раундов плей-офф определяется организатором
соревнований, после определения количества команд-участниц).
13.1. Групповой турнир разыгрывается среди заявленных команд, разбитых на
группы, которые внутри группы играют между собой круговой турнир.
13.2. Начисление очков в групповом турнире происходит следующим образом: за
победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
13.3. Победителем группы становится команды набравшая большее количество
очков.
13.4. В случае равенства очков выше становится команда, имеющая лучшую
разницу забитых и пропущенных мячей. В случае равенства этого показателя
команда, занявшая более высокое место, определяется путем пробития серии
штрафных ударов между командами, имеющими идентичные показатели.
14. В матчах плей-офф встречаются команды, прошедшие групповой этап. Сетка плейофф определяется на собрании команд после проведения жеребьевки турнира.
14.1. В случае если в матче плей-офф фиксируется ничья, победитель данной игры
определяется путем пробития штрафных ударов.
15. Серия штрафных ударов состоит из четырех ударов от каждой команды, в случае
равенства забитых мячей серия продолжается до первого промаха.
16. Плей-офф разыгрывается до выявления трех первых призеров турнира.
17. За грубую игру, неспортивное поведение фол «последней надежды» игрок может
быть предупрежден желтой карточкой либо удален с поля после предъявления
красной карточки.
18. Игрок получивший красную карточку, не допускается к участию в следующей игре
команды.
19. В случае хамского, неспортивного поведения во время проведения турнира, игрок
или вся команда, допустившая такое поведение могут быть дисквалифицированы до
окончания соревнований организаторами.
НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД
20. Торжественное награждение команд состоится в месте проведения турнира в день
проведения турнира после завершения игр плей-офф.
21. Команды будут награждены кубками и медалями.
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