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ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
о проведении «V турнира по мини-футболу на иризы .^У РХ «С1Н «Саяньь
1. О бщ ие положения
'
1.1. Положение о проведении турнира по мини-футболу среди команд (далее Положение) определяет цели, сроки и порядок проведения турнира по мини-футболу среди
команд (далее - Турнир).
1.2. Организатором Турнира является автономное учреждение Республики Хакасия
«СШ «Саяны».
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Турнира является популяризация хоккея с мячом и футбола в
Республике Хакасия.
2.2. Задачи Турнира:
- укрепление традиции среди лю бителей «русского хоккея»;
- сплочение коллективов в условиях спортивной борьбы;
- организация здорового, активного отдыха;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни.
3. Участники, сроки и условия проведения
3.1. В Турнире принимают участие команды подтвердившие свое участие до 12 ч. 00
мин. 19.09.19 г.
3.2. Турнир проводится на футбольном поле с искусственным покрытием спортивного
комплекса «Саяны» (г. Абакан, ул. Чкалова, д. 39).
Турнир проводится в два этапа:
1 этап - команды разбиваются согласно жеребьевки на две группы (А и В), матчи в
группах проходят по круговой системе. В следую щ ий этап выходят две команды занявшие
1 и 2 места в своих группах.
2 этап - команды занявшие первые места в своих группах играют в финале, а команды
занявш ие вторые места в своих группах играю т за бронзовые медали.
Матчи Турнира проводятся 21 сентября 2019 года. Начало турнира в 10:00.
3.3. Заявки для участия в Турнире принимаю тся с 12 сентября по 19 сентября 2019
года, согласно пункту 5 настоящего Положения.
3.4. Перед началом Турнира, проводится жеребьевка в присутствии одного
представителя от каждой команды
для составления календаря Турнира, согласно
приложению к настоящему Положению.
3.5. Ж еребьевка команд состоится 19 сентября 2019 г. в 12:00 по адрес) г. Абакан ул.
Гагарина д. 50а.
3.6. Игры проводятся по правилам игры в футзал (мини-футбол) с учетом настоящего
Положения. Продолжительность матча в группах - два тайма по 10 минут без остановки
времени, перерыв между таймами 3 минуты. Финал и матч за третье место - два займа по
15 минут. Игра проводится по схеме 6+1 (6 полевых игроков + 1 вратарь). Всего в команде
должно быть не более 10 участников. Все игры турнира проводятся в соответствии с
календарем Турнира (Приложение к настоящ ему Положению).
3.7. Игроки одной команды должны иметь футболки одного цвета. Игроки имеют право
играть только в спортивной обуви, не представляю щ ей опасности для соперников.
Примечание: игрок, отличающийся цветом формы от игроков своей команды, к игре не
допускается.

4. Определение победителей
4.1. При проведении игр в групповом этапе Турнира, места команд распределяются по
наибольш ей сумме очков, набранных в результате всех встреч: за побед) в матче команда
получает 3 очка, при ничьей - 1 очко, за поражение - 0 очков. В случае равенства очков у
двух и более команд, места определяю тся по следующ им показателям:
- по результатам личных встреч:
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
- в случае невозможности определения победителя серией ш естиметровых ударов
(п’е нальти).
4.2. В финале турнира, а также в матче за 3 место в случае ничейного результата
победитель определяется серией ш естиметровых ударов (пенальти).
5. П орядок оформления команд
5.1. Для участия в турнире представителям команд необходимо подать заявку в адрес
организаторов Турнира в произвольной форме, с указанием имени и отчества игроков.
Заявки принимаются по адресу: г. А бакан, ул. Гагарина д. 50а, телефон для справок:
8 - 983 -276-99-75.
5.2. В заявку вноситься 10 человек. На протяжении турнира команда не может
дозаявлять игроков.
5.3. Команда, не подавшая заявку в установленный срок, не может быть допущ ена к
играм.
6. Судейство турнира
6.1. Судейство игр осущ ествляется судьями, предоставленными Организаторами
Турнира.
6.2. Назначение судей на игры осущ ествляет главный судья соревнований.
6.3. Решение судьи, вынесенные по фактам, связанным с игрой, являются
окончательными.
7. Дисциплинарны е санкции к игрокам
7.1. Во время игр Турнира на игроков налагаю тся следующие санкции:
- три желтые карточки- пропуск следую щ ей игры:
- две желтые карточки в одной игре - пропуск следующей игры;
- за фол « последней надежды» - пропуск следующ ей игры;
- за умышленную грубую игру с нанесением травмы - удаление до конца турнира:
- за оскорбление соперника, судей, зрителей - удаление до конца 1урнира:
- за удар игрока, судей, зрителей - удаление до конца Турнира.
7.2. Ранее полученные желтые карточки не аннулируются.
7.3. В случае удалении, не предусмотренных Положением, реш ение о сроке
дисквалификации принимается главным судьей.
8. Дисциплинарны е санкции к команде
8.1. В случае участия незаявленного игрока в матче, данный игрок снимается с
соревнования до конца Турнира, а команде, за которую он играл, засчитывается
техническое поражение в матче (матчах) со счетом 0:3.
8.2. В случае если команда выставляет на игру менее 4-х человек (вместе с вратарем),
то этой команде засчитывается техническое поражение 0:3.
8.3. В случае неявки команды на игру, она снимается с участия в Турнире.
8.4. В случае опоздания команды на игру более чем на 10 минут, ей засчитывается
техническое поражение 0:3.
8.5. В случае отказа команды продолжать игру, ей засчитывается техническое
поражение 0:3.

9. Награждение
1 место, награждается

9.1. Команда, занявшая
кубком, памятными медалями,
дипломом.
9.2. Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются памятными медалями, дипломом
9.3. Награждение будет проходить 21 сентября 2019 года в на футбольном поле с
искусственным покрытием спортивного комплекса «Саяны» (г. Абакан, ул. Чкалова, д. 39)
после окончания турнира.
10. Контактные данные организаторов Турнира
10.1. Администрация Автономного учреждения Республики Хакасия «СШ «Саяны»
Атапин Дмитрий Борисович- зам.директора по спорту.
Адрес: г. Абакан, ул. Чкалова, д. 39, тел. 8 - 983-276-99-75 ;
Адрес электронной почты: sayany-kKakasiya@ mail.ru.

Приложение №1
к Положению о проведении
турнира по мини-футболу
КА Л ЕН ДА РЬ
«Традиционного осеннего турнира по мини-футболу на призы АУ РХ «СШ «Саяны»
Группа А
№
п/п

1
2

3
4

Наименование
команд
«Ш ахтер»
(Черногорск)
«М онолит»
(Абакан)
«Бриз»
(Абакан)
«Динамо»
(Абакан)

1

2

3

Мз

4

Мп
____ __

О

м

X

1
X
X
X
Группа В

№
п/п
1
2

3

Наименование
команд

1

«Abakan United»
(Абакан)
«Локомотив»
(Абакан)
«Автоцентр»
(Абакан)

X

2

3

X
X

«Саяны»
(Абакан)

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10 ч. 15 мин. 10ч. 15 мин. 10ч. 45 мин. 10ч. 45 мин. 11ч. 15 мин. 11ч. 15 мин. 11ч. 45 мин. 11ч. 45 мин. 12ч. 15 мин. 12ч. 15 мин. 12ч. 45 мин. 12ч. 45 мин. -

Финал (поле А)
13ч, 1 5 .\1ин.

Главный судья

Мз

4

X
«Ш ахтер» - «Динам о» (ноле А)
«Abakan United» - «Саяны» (поле В)
«М онолит» - «Бриз» (поле А)
«Локомотив» - «Автоцентр» (поле В)
«Бриз» - «Ш ахтер» (поле А)
«Автоцентр» - «Abakan United» (иоле В)
«Динамо» - «М онолит» (поле А)
«Саяны» - «Локомотив» (поле В)
«Ш ахтер» - «М онолит» (поле А)
«Abakan United» - «Локомотив» (поле В)
«Бриз» - «Динам о» (поле А)
«Автоцентр» - «Саяны» (поле В)

Матч за 3 место (поле В)
13ч. 15мин.

.

Д. Б. Атапин
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м

