
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА ПРИЗЫ АО «Кировский ССК» 

 

1. Настоящий регламент распространяется на все игры Турнира по мини-футболу на призы АО 

«Кировский ССК», проводимого в 2018 г. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА: 

2.1. Турнир проводятся с целью:  

 развития, пропаганды и популяризации мини-футбола среди жилых 

комплексов, застройщиком которых является АО «Кировский ССК; 

 определения сильнейших мини-футбольных команд жилых комплексов; 

 организации досуга любителей мини-футбола, формирования здорового 

образа жизни. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

3.1. Организаторами Турнира являются АО «Кировский ССК», управляющая компания 

«Наш Дом», управляющая компания «Ваш Дом», управляющая компания 

«Малахит».  

3.2. Непосредственную помощь в организации Турнира оказывает судейский корпус. 

3.3. Общий контроль по подготовке и проведению Турнира, соблюдением норм и 

требований регламента осуществляют представители Организаторов, а также 

представитель судейского корпуса. 

3.4. Непосредственное проведение Турнира и контроль над их ходом на всех этапах 

осуществляют представители Организаторов и судейский корпус.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

4.1. К участию в Турнире допускаются любительские команды жителей Жилых 

комплексов, застройщиком которых является АО «Кировский ССК».  

4.2. Каждая команда может быть сформирована только из числа жителей одного 

Жилого комплекса, без участия сторонних игроков. 

4.3. Количество участников каждой команды – от 5 до 10 человек. 

4.4. В команде могут принимать любители в возрасте от 18 лет. 

4.5. В команде могут быть как женщины, так и мужчины. Допускается участие как 

смешанных, так и однополых команд. 

4.6. Участники Соревнования обязуются выполнять требования настоящего 

Регламента.  

 

5. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарем Соревнований, 

утверждённым Организаторами, полномочными представителями команд-

участниц и судейским корпусом. Период проведения Турнира – с 13 по 26 августа 

2018 г. 

5.2. Соревнования проводятся в два этапа:  

 На первом этапе команды играют по круговой системе по принципу «каждый с 

каждым» в один круг. 

 На втором этапе команды, занявшие места с 1 по 4, образуют полуфинальные 

пары, состоящие из одной игры на вылет.  

 Команда, занявшее 1 место в 1 этапе играет с 4 командой, вторая пара, 

соответственно, 2 место с 3 местом 1 этапа 

 Далее победители этих пар образуют финал. Команды, проигравшие во втором 

этапе, играют за 3-4 места. 

5.3. Продолжительность матча – 45 минут: 2 тайма по 20 минут с перерывом 5 минут. 



5.4. В случае ничейного результата в основное время в матчах финальной стадии 

победитель определяется путем пробития 7 метровых ударов.(5 раз). 

5.5. Экипировка: 

 Цвета игровой формы команд-участниц должны быть выдержаны в единой 

цветовой гамме; 

 К играм допускаются игроки в спортивной одежде (футболка с коротким или 

длинным рукавом, шорты или спортивные штаны, гетры, щитки) и спортивной 

обуви без шипов (кеды, кроссовки и т.п.) 

 К играм не допускаются игроки, имеющие на себе предметы, способные 

причинить вред себе или другим игрокам (часы, ювелирные украшения и т.п.). 

 Игроки, спортивная экипировка которых не соответствует требованиям не 

соответствует Правилам игры в мини-футбол и требованиям, указанным в 

п.5.4, к игре не допускаются; 

 В случае, если у обеих команд-участниц одинаковая по цвету форма, 

капитаны (представители команд) путем жеребьевки определяют, какая из 

команд будет играть в накидках, отличных по цвету от игровой формы 

соперника. 

 Комплект накидок предоставляется Организаторами Турнира. 

5.6. Игры проводятся на оборудованных футбольных площадках ЖК «Салют» (ул. 

Заводская), ЖК «Метро» (ул. Московская), ЖК «Слобода Курочкино» (ул. 

Потребкооперации), ЖК «Малахит» (ул. Московская, 121/1), а также на площадке 

сквера «Алые паруса» (ул. Московская, 71). 

5.7. Время проведения игр – будни и выходные, после 19-00. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТУРНИРА:  

6.1. Команды-участницы Турнира должны представить организаторам и судейскому 

комитету следующие документы:  

 заявочный лист в двух экземплярах, (оригинал + ксерокопия) заполненный по 

установленной форме, подписанный руководителем/капитаном мини-

футбольного клуба. 

6.2. Заявочный лист можно скачать из раздела документы официальной группы 

Кировского ССК во Вконтакте (vk.com/kirov_ssk). 

6.3. Отсканированный экземпляр заявочного листа первоначально направляется на 

электронную почту pr_nashdom@mail.ru до 27 июля 2018 г включительно. 

Оригинал и ксерокопия представляются на организационном собрании перед 

началом Турнира. 

6.4. В заявочный лист Турнира разрешается включать от 5 до 10 игроков и 3 

официальных представителя (тренер, руководитель команды, капитан и т.п.). 

6.5. Игрок команды обязательно должен проживать в ЖК, команду которого он 

представляет (по данным прописки или фактического адреса проживания, 

указанных в заявочном листе). 

6.6. Игрок может быть одновременно зарегистрирован только в одной команде. 

6.7. К участию в Турнире не допускаются футболисты-профессионалы, выступающие 

во Второй лиге, в Первой лиге и в Премьер лиге под эгидой РФС, ПФЛ. 

6.8. Игрокам не разрешается переход команды из одной в другую. 

6.9. Дозаявка игроков или представителей команд разрешается только до начала 

Турнира. При этом общее количество игроков не должно превышать 10 человек. 

 

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1. К судейству Турнира допускаются судьи, знающие Правила игры по мини-футболу 

и имеющие достаточный опыт в проведении матчей.  

7.2. Судья матча обязан до начала матча совместно с представителями участвующих 

в матче команд определить цвета формы/накидок таким образом, чтобы они 



отличались друг от друга. Игроки, спортивная экипировка которых не 

соответствует Правилам игры в мини-футбол и прописанным в п. 5.4., к матчу не 

допускаются.  

7.3. После окончания матча главный судья матча обязан в течение 30 минут оформить 

протокол матча и подписать его у представителей обеих команд (главного тренера 

или начальника команды).  

7.4. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления, а также 

нарушения порядка на поле, травмы, главный судья матча обязан внести об этом 

исчерпывающую запись в протокол матча до его подписания представителями 

команд.  

7.5. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры мини-

футбол ФИФА.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБОВ (КОМАНД)  

8.1. Руководители команд, игроки, принимающие участие в Турнире, обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента, проявляя при этом высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению к участникам и зрителям, 

в соответствии правилам «Fair play».  

8.2. Руководители команд несут ответственность за правильное оформление 

заявочной (дозаявочной) документации.  

8.3. Руководители команд несут ответственность за поведение официальных лиц, 

игроков своей команды, за поведение своих зрителей, и не имеют права 

вмешиваться в действия судей матча.  

 

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ.  

9.1. Дисциплинарные проступки игроков, руководителей команд, а также беспорядки, 

возникшие в местах проведения турнира среди зрителей (до, во время или после 

матча) рассматриваются Контрольно-дисциплинарным комитетом (далее – КДК).  

9.2. В состав КДК входят:  

 Совет полномочных представителей команд-участниц, состоящий из 

руководителей/тренеров каждой команды; 

 Представитель судейского корпуса; 

 Представителей Организаторов. 

9.3. Санкции за нарушение Правил игры мини-футбол и Регламента турнира, за 

поведение игроков, руководителей команд налагаются в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом РФС. 

9.4. Дисциплинарные санкции в отношении игроков Турнира:  

 Две желтых карточки во время турнира, игрок пропускает – 1 (одну) 

очередную игру;  

 красная карточка (две желтые карточки в одном матче или лишение соперника 

явной возможности забить гол), игрок пропускает – 1 (одну) очередную игру;  

 красная карточка (за оскорбление игроков, судьи, официальных лиц матча, 

зрителей или грубую игру), игрок пропускает – от 2 (двух) до 5 (пяти) 

календарных игр;  

 красную карточку (за грубую игру с нанесением травмы другому игроку или за 

драку), игрок пропускает – от 5 (пяти) до 10 (десяти) календарных игр.  

9.5. За участие в матче не заявленного, дисквалифицированного или не внесённого в 

протокол матча игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а 

команде-сопернику присуждается победа со счетом 5-0.  

9.6. Если матч по решению судьи был прекращен из-за недисциплинированного 

поведения игроков одной из команд, или ухода с поля команды до окончания 

матча, то этой команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, а 

команде-сопернику присуждается победа со счетом 3-0. Если матч не закончен по 



вине обеих команд, то обеим командам засчитывается техническое поражение со 

счетом 0-5.  

9.7. В случае если матч, по которому принято решение о техническом поражении со 

счётом 0-5, закончился с разницей в 5 или более мячей (и поражением наказанной 

команды) – результат остается.  

9.8. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины, засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-5, а команде-сопернице засчитывается 

победа со счетом 5-0.  

9.9. За грубые или повторные нарушения Регламента команда может быть исключена 

из состава участников Турнира.  

9.10. Если команда, снятая (снявшаяся) с Турнира, провела менее половины 

матчей, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более 

матчей, то данной команде засчитывается поражение в оставшихся матчах со 

счетом 0-5, а командам-соперникам присуждается победа со счетом 5-0.  

9.11. После группового (Первого) этапа желтые карточки, набранные игроками, 

аннулируются.  

9.12. Решения по указанным в п.9.4. – 9.10. вопросам принимает КДК 

соревнования.  

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

10.1. Места команд в Круговом (Первом) этапе определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах. За победу начисляется – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков.  

10.2. В случае равенства количества очков, места команд в турнирной таблице 

определяются:  

 по наибольшему числу побед во всех матчах;  

 по результатам матчей между собой (количество очков, число побед, разность 

забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на 

чужом поле);  

 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;  

 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;  

 по наименьшему количеству баллов, начисляемых футболистам и 

официальным лицам команд за нарушения в матчах (желтая карточка – 1 

балл, красная карточка – 3 балла);  

 по жребию.  

 

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

11.1. Команды-участницы Турнира не несут каких-либо финансовых затрат для 

участия в Турнире 2018 года: взноса для участия в Турнире не требуется.  

11.2. Затраты команд, связанные с экипировкой, обмундированием, формой и 

т.п. команды несут самостоятельно. 

11.3. Призовой фонд Турнира складывается из предоставленных партнерами 

призов, финансовых вложений Организаторов. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ  

12.1. Команде, занявшей первое место в Турнире, присваивается звание 

«Победитель Турнира по мини-футболу на призы АО «Кировского ССК»». Команда 

награждается памятным призом, командным дипломом в рамке. Игроки, тренеры и 

представители команды награждаются медалями и грамотами.  

12.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными 

призами, командными дипломами в рамках. Игроки, тренеры и представители 

команды награждаются медалями и грамотами.  



12.3. Игроки и представители остальных команд награждаются памятными 

грамотами. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

13.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются 

полномочными представителями команд-участниц Турнира. 

 

 

Оргкомитет турнира по мини-футболу на призы АО «Кировский ССК» 


