1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2016 года в городе Полярные
Зори (стадион МАОУ ДОД ДЮСШ)
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды Мурманской области
1976г.р. (Разрешается участие 2-х игроков 1978г.р.)
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Все команды участвующие в соревнованиях распределяются по 2-м
группам.
Команды распределяются по группам по результатам жеребьевки,
проводимой перед соревнованиями. Окончательный состав групп определяется
только по решению судейской коллегии.
Игры проводятся по правилам игры «Правила игры в футбол 8х8»
(Любительская Футбольная Лига)(согласованными с Правилами ФИФА), с
учетом настоящего регламента.
Игры проводятся в два тайма по 25 мин. Перерыв 5 минут.
В группах очки за встречи начисляются:
- за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Места команд в группах определяются суммой очков, полученных ими в
результате проведенных игр.
В случае равенства очков у двух и более команд для распределения мест в
турнирной таблице преимущество получает команда:
а) по результату личных встреч;
б) по количеству очков набранных в матчах между собой;
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
г) по количеству побед во всех встречах;
д) по наибольшему количеству мячей, забитых во всех играх;
е) по жребию.
Команды, занявшие в группах места с первого по четвертое, выходят в
одну четвертую финала. Распределение команд по парам осуществляется
согласно занятым в группах местам, и представляют собой следующие
сочетания: 1. 1А-4Б; 2. 3А-2Б; 3. 2А-3Б; 4. 4А-1Б; В полуфинале встречаются
победители матчей 1 и 2; 3 и 4. Победители в данных матчах выходят в финал,
проигравшие играют матч за третье место.
При проведении игр дополнительное время не предусмотрено. В случае
ничейного результата для определения победителя назначается серия 9метровых ударов, которую пробивают по пять игроков от каждой команды. При
равном количестве забитых мячей, дальнейшие удары проводятся до первого
промаха одной из команд. Игрок уже выполнявший удар, может выполнить его
повторно, только после завершения восьмого удара. Исключение составляет
случай, когда в команде (любой) количество игроков составляет меньше

восьми. Право команд на выполнение своим игроком повторного удара
соперники получают одновременно.
Каждая команда обязана выступать в футбольной форме: футболки с
индивидуальным номером, гетры, щитки (должны обеспечивать достаточную
степень защиты), трусы, капитанская повязка. Форма игроков проверяется
судьей перед выходом на поле. Не разрешается играть в манишках,
исключение: когда обе команды имеют футболки одного цвета. Манишки
предоставляются судьями игры. В манишках играет команда определенная как
играющая в гостях. К игре не допускаются игроки:
- имеющие неопрятный вид;
- имеющие футболки, трусы, гетры - цвета отличающегося от цвета формы
игроков своей команды
- имеющие ювелирные изделия. Все виды ювелирных изделий (цепочки,
кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые обручи и т.д.) строго
запрещены и должны быть сняты игроками и запасными до начала матча.
- имеющие одежду не соответствующую правилам игры ФИФА
Представитель команды обязан за 20 минут до начала игры заполнить
протокол встречи, куда вносятся участвующие игроки, но не более 18 человек,
тренера команды, представители команды. Общее число тренеров и
представителей команды не должно превышать трех человек.
Протокол соревнований до начала игры и после неѐ должен быть
подписан представителем команды.
Категорически запрещается нахождение на скамейках запасных, и
рядом с судейским столиком лиц, не внесенных в протокол.
Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5.
При повторной неявке на игру команда снимается с Чемпионата.
В случае если снявшаяся/снятая с турнира команда, сыграла более 51%
игр в своей группе, командам, не сыгравшим с ней, засчитывается победа со
счетом 5:0, и присуждаются три очка. Если - менее 51% игр – результаты
матчей с ее участием аннулируются. Голы, забитые в данных матчах не
учитываются при подсчете официальной статистики турнира. Дисциплинарные
наказания, вынесенные игрокам в данных матчах, сохраняют свою силу, и
учитываются при вынесении следующих наказаний, и в официальной
статистике соревнований.
4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОСТУПКИ
Недисциплинированное поведение игроков и представителей к зрителям
жестами, симуляция травм, самовольный уход с поля рассматриваются как
проступки, ведущие к срыву соревнований, и рассматриваются судейской
коллегией по правилам игры в футбол 8х8.
Футболист, удаленный с поля или получивший три предупреждения,
автоматически пропускает следующую игру.
Представитель, удаленный с поля, автоматически пропускает следующую
игру.

Каждый случай удаления игрока (представителя) с поля рассматривается
судейской коллегией. По решению судейской коллегии игрок (представитель)
может быть дисквалифицирован на большее чем один количество матчей, с
учетом
обстоятельств
удаления,
характера
нарушения
игроком
(представителем) правил игры, поведения игрока (представителя) в ходе игры и
после удаления, систематичности нарушений игроком (представителем) правил
игры, за которые он удаляется.
Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судейской
бригады во время игры, а также несут полную ответственность за поведение
игроков своей команды.
Если игра прекращена из-за недисциплинированного поведения
футболистов, руководителей команд или зрителей одной из команд, этой
команде засчитывается поражение со счетом 0:5. Голы, забитые в данных
матчах не учитываются при подсчете официальной статистики турнира.
Дисциплинарные наказания, вынесенные игрокам в данных матчах, сохраняют
свою силу, и учитываются при вынесении следующих наказаний, и в
официальной статистике соревнований.
Если игра не закончена по вине обеих команд, поражение засчитывается
каждой из них, со счетом 0:5. Голы, забитые в данных матчах не учитываются
при подсчете официальной статистики соревнований. Дисциплинарные
наказания, вынесенные игрокам в данных матчах, сохраняют свою силу, и
учитываются при вынесении следующих наказаний, и в официальной
статистике соревнований
Команда по решению судейской коллегии может быть снята с
соревнований за демонстративный уход с поля, хулиганское поведение игроков
и представителей.
За участие в игре дисквалифицированного, незаявленного, заявленного за
другую команду, имеющего возраст менее 40 лет, (без согласования команд)
или не записанного в протокол матча игрока команде засчитывается поражение
со счетом 0:5. Голы, забитые в данных матчах не учитываются при подсчете
официальной статистики соревнований. Дисциплинарные наказания,
вынесенные игрокам в данных матчах, сохраняют свою силу, и учитываются
при вынесении следующих наказаний, и в официальной статистике
соревнований.
Напоминаем участникам, что согласно ст.6.24 КоАП РФ за нарушение
запрета курения табака в помещениях и на объектах предусмотрено наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
В случае подачи протеста тренер команды, подающей протест, обязан
немедленно после окончания игры предупредить об этом главного судью или
судью встречи и зафиксировать мотивы протеста в протоколе матча. Протест
должен быть мотивирован и в письменном виде в течение 24-х часов после
игры передан в судейскую коллегию.

Протесты не принимаются к рассмотрению, если они поданы на
назначение или не назначение судьей штрафных ударов, определение места
нарушения забитого мяча.
Протесты, не зафиксированные в протоколе матча или поданные на
решения судей по имевшим место в игре случаям, не рассматриваются.
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
Команды представляют именные заявки по установленной форме,
заверенные врачом мед.учреждения и представителем команды. Заявки, не
заверенные медицинским работником, считаются недействительными, и
команда к играм не допускается.
Общее количество игроков одной команды не может превышать 18
человек, в том числе с учетом отзаявленных.
Дозаявки игроков, также заверенные врачом и представителем команды,
разрешается проводить только до начала игры.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются: до 15 мая 2016 года., по адресу: г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 50 (МБОУ ДОД
ДЮСШ №10 по футболу), факс 8(8152) 42-18-89
Образец заявки.
№
Фамилия Имя
число,
Виза врача
п/п
Отчество
месяц, год
рождения
К соревнованиям допущено:________________человек
Врач:___________________ _________________/Ф.И.О./
Тренер: _________________ ________________/ Ф.И.О /
Представитель команды: _______________ __________________/Ф.И.О./
Цвет формы:
Контакты представителя команды тел.
Электронная почта

