УТВЕРЖДАЮ

________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу среди корпоративных команд

2-й корпоративный ЧЕМПИОНАТ Лиги Безгалстуков по футболу в зале.
29 октября 2016 г. – 15 марта 2017 г.
суббота: 19-00 – 21-00
воскресенье: 18-00 – 21-00
четверг: 20-00 – 21-00
СК «Энергия» (г. Воронеж, ул. Ворошилова 1а)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами корпоративного чемпионата по мини-футболу среди команд
коллективов предприятий (далее – Турнир) являются:
- пропаганда здорового образа жизни, организации досуга сотрудников предприятий
Воронежской области;
- популяризация мини-футбола среди широких масс населения, развития мини-футбола в
Воронежской области;
- определение победителя и призеров Турнира.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится с конца октября 2016 года до середины марта 2017 года согласно календарю
соревнований (Приложение 2), утвержденному на судейской коллегии 27 октября 2016 г., на
площадках СК «Энергия» (г. Воронеж, ул. Ворошилова 1а).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением
Турнира осуществляет Оргкомитет,
состоящий из представителей объединения «Лига Безгалстуков» и партнеров соревнований.
Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), утвержденную Оргкомитетом.
Решения по непредусмотренным в данном Положении вопросам принимает Оргкомитет.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1 Участниками соревнований могут быть корпоративные команды, состоящие только из
сотрудников компании.
4.2 В определенных случаях, при недостатке игроков в штате компании, по согласованию с
оргкомитетом, допускается внесение в заявку одного «легионера» (не сотрудника компании), с
условием, что «легионер» не должен иметь действующий контракт с профессиональными
футбольными и мини-футбольными клубами РФ или любой другой страны, а также не должен быть
заигран ни в одном из региональных соревнований, проходящих под эгидой ПФЛ и РФС, таких как:
первенство КФК Черноземье, первенство Воронежской области, первенство города Воронежа и т.д.
в течение 2016-2017 гг.
Игроки команд, задействованные в вышеуказанных соревнованиях областного и городского
уровня и отмеченные капитаном в заявке как «сотрудник компании», должны предоставить
максимальные доказательства своей корпоративной принадлежности, в частности:
- заверенная ксерокопия трудовой книжки или трудового договора,
- именной электронный пропуск,
- иные документальные подтверждения.
Не убедившие оргкомитет в своей принадлежности к компании футболисты до соревнований не
допускаются.
4.3. Все апелляции по поводу корпоративной принадлежности игрока со стороны командысоперника принимаются ДО начала матча.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1 Турнир проводится по круговой системе в один круг (матчи «каждый с каждым»).
Капитаны (тренеры) играющих команд обязаны до начала 1-го тура предоставить заявку
команды, с указанием ФИО, должности и даты рождения игроков. Период дозаявок открывается
после 3-го тура. Команды обязаны являться на матч заблаговременно. За неявку на игру без
уважительной причины команде засчитывается поражение со счетом 0-5, а команде соперников
присуждается победа со счетом 5-0. После двух неявок команда решением ГСК может быть снята с
соревнований. Если снятая (снявшаяся) с соревнований команда провела менее 50% игр, то
результаты игр с ее участием аннулируются, если 50% и более – в оставшихся матчах ей
засчитываются поражения со счетом 0-5, а соперникам – победы со счетом 5-0. Снятым (снявшимся)
с соревнований командам заявочный взнос не возвращается.

5.2 Судейство.
Судейство осуществляется в соответствии с упрощенными правилами мини-футбола,
утвержденными АМФР (Ассоциацией мини-футбола России). Судить матчи Турнира допускаются
судьи, назначенные Оргкомитетом.
Матчи проходят по субботам и воскресенье в вечернее время или в случае переноса в иные дни,
согласованные с участниками.
Каждый матч обслуживает один судья. Судьи протоколируют ход матчей. В протоколе
фиксируются: авторы и минута забитых мячей, фамилия/имя игрока, наказанного карточкой.
За подсчетом количества фолов, полученных командами, следит судья матча.
Главный судья обязан в течение 24 часов после окончания игры:
выслать по электронной почте grigorievya@gmail.com или факсом 8(473) 2-759354 оформленные
протоколы матчей тура.
5.3 Ответственность игроков, тренеров, представителей команд.
Игроки, капитаны, тренеры, представители команд, принимающих участие в Турнире, обязаны
выполнять все требования настоящего Положения, не допускать умышленного и систематического
нарушения Правил Игры, проявлять высокую дисциплину и уважение к соперникам, судьям и
болельщикам, следовать принципу ФИФА «Fair play». За поведение игроков ответственность несет
организация, чью команду они представляют.
Игрок, получивший красную карточку или две желтые карточки в одном матче, удаляется до
конца игры. Через три минуты (или после пропущенного мяча), команда восполняет состав за счет
другого игрока. Если удаление игрока было связано с игровым моментом, то дисквалификация на
следующий матч не распространяется. В случае удаления за недисциплинированное поведение (в
том числе, чрезмерную грубость, нецензурную брань, агрессию в отношении судей или
организаторов), игрок дисквалифицируется на следующий матч. Дальнейшее участие этого игрока в
турнире рассматривается на специальной комиссии Оргкомитета.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места команд определяются по наибольшей сумме очков. За победу команде начисляется 3 очка,
за ничью – 1, за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда, у которой больше
побед во всех встречах. В случае равенства этого результата, преимущество определяется по
лучшим показателям:
- в играх между собой - количество очков, побед, разность забитых и пропущенных мячей,
количество забитых мячей,
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах,
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах,
- по наименьшему количеству полученных желтых и красных карточек (из расчета 1 балл за
желтую карточку и 3 балла за красную карточку),
- по жребию.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первые три места в Турнире награждаются кубками и медалями.
Оргкомитетом также награждаются лауреаты командных номинаций: «Приз зрительских симпатий»,
«За волю к победе», «Самая стильная команда», «Самая дисциплинированная команда», «Самая
корпоративная команда», «Лучшая группа поддержки» и др. Призами награждаются обладатели
личных номинаций: «Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший голкипер».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Расходы по организации и проведению Турнира (в части: аренды спортсооружения,
судейства, обеспечения первой медицинской помощи, освещения мероприятия в профильных СМИ
и других организационных расходов) производятся Оргкомитетом за счет перечисленных командами
взносов.
8.2 Заявочный взнос составляет 48 000,00 (сорок восемь тысяч) рублей (НДС не облагается).
Заявочный взнос перечисляется не позднее 20 октября 2016 года на расчетный счет юридического
лица Оргокмитета.

8.3 Командам, отказавшимся от участия в Турнире после подачи заявки, проведения судейской
коллегии и жеребьевки, вступительный взнос не возвращается.
8.4 Оргкомитет принимает на себя следующие обязательства:
- аренда спорткомплекса «Энергия»;
- оплата работы судей;
- медицинское обслуживание (дежурство врача);
- обеспечение правопорядка в спорткомплексе;
- техническая вода для участников Соревнований;
- награждение лучших команд и игроков по номинациям;
- организация развлекательной программы для болельщиков;
- освещение соревнований в СМИ, Интернете;
- полное статистическое сопровождение соревнований и размещение данной статистики в
свободном доступе, в том числе и СМИ.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ
9.1 Команды, участвующие в Турнире, не позднее 26 октября 2016 года должны представить в
Оргкомитет:
- Заполненный бланк заявки (Приложение 1), с указанием ФИО, должностей и дат рождения
игроков, заверенный врачом, ИЛИ подписанный ответственным должностным лицом организации,
с печатью, с отметкой о том, что «Ответственность за свое здоровье, в том числе за возможные
нарушения жизнедеятельности организма, связанные с физическими нагрузками во время
проведения соревнований, игроки команды возлагают на себя»;
- заявочный взнос или копию платежного поручения с отметкой о перечислении взноса;
9.2. Страхование.
В связи с тем, что любительский футбол является повышенным источником травм, Оргкомитет
турнира РЕКОМЕНДУЕТ организациям, делегирующим игроков, застраховать их от несчастных
случаев, связанных с участием в соревнованиях, которые могут привести к потери
трудоспособности.
9.3 Протесты.
Все протесты по поводу идентификации корпоративной принадлежности игрока принимаются до
начала матча.
Другие протесты, связанные с нарушением данного Положения, а также Правил Игры в порядке
проведения матча, могут приниматься по окончании матча.
Капитан (тренер), подающий протест, обязан немедленно после окончания игры предупредить
судью матча и тренера соперников о подаче протеста. Заявление о подаче протеста фиксируется в
протоколе матча до его окончательного оформления и подписывается тренерами обеих команд.
Документально подтвержденный письменный протест подается в ГСК не позднее 24 часов после
окончания матча. Оформленный должным образом протест рассматривается ГСК в кратчайшие
сроки, но не позднее трех дней после его подачи.
Не принимаются к рассмотрению протесты, связанные с моментами игры, на назначение или
неназначение пенальти, а также несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе матча.
Справки по телефонам: 8 (920) 428 6677, 275-93-54

СОГЛАСОВАНО
Координатор общественного объединения
«Лига Безгалстуков»
________________ Я.В. Григорьев

