1.1. Цель Регламента: — точное определение принципов организации для проведения
соревнований по мини-футболу среди аматорских команд. Существует для понимания системы
правил, обязанностей и ответственности участникам, установленный руководством для
контроля над организацией и проведением соревнований.
1.2. Цель соревнований: — целью соревнований является развитие аматорского мини-футбола
в Украине, привлечение к систематическим занятиям спортом жителей города, для активного
отдыха, формирования здорового образа жизни, популяризации любительского футбола.
УЧАСТИЕ 1.1 Допускаются лица не моложе 16 лет
1.2 Каждый участник должен быть в здоровом и трезвом состоянии.
1.3. Все участники несут персональную ответственность за свое здоровье.
1.4. В заявку команды допускается максимум 18 человек. Но на игру допускается максимум
16человек
1.4.1 В заявке можно отзаявлять не более 2-ух игроков и так же дозаявлять не более 2-ух игроков
каждую неделю на протяжении 7-туров.После 7-ого тура изминений в заявочном листе не должно
быть.
1.5. Внесение изменений в заявку команды прекращается за сутки до дня матча.
1.5.0 Каждый участник может выходить на площадку и быть заявленным только в составе одной
команды внутри данной лиги.
Если команды из разных лиг лишь - 2 участника к примеру могут играть и в суперлиге и могут
быть задействованы в лиге Голд, Сильвер или Бронз.
1.6. В случае отсутствия у команды игровой формы, она проводит игру в игровых манишках
предоставляемых на турнире.
1.7. Переход игроков из одной команды в другую в течении турнира не разрешен.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
2.1 Игры проводятся по правилам футзала, а так же календарь всех игр доступен на сайте на
предстоящий тур.
2.1.1 В случае,если команды по окончанию турнира набирают равное количество очков,то
победитель определяется:
-1)По результатом очных встреч
-2)По разнице забитых и пропущенных
-3)По количеству побед
-4)По количеству забитых
2.1.2 Ввод мяча голкипером производится обезательно рукой и мяч должен покинуть штрафную
зону.
2.2 Матч длится 40 минут по 20 - минут каждый игровой тайм грязного времени.
2.2.1 При наличии Электронного табло судьи отталкиваются от времени по нему. В случае если
электронного табло нет , время фиксируют сами судьи. Добавочное время добавляется на
усмотрение судьи если были форсмажорные обстоятельства . 2.3 Голкипер после того как ввел
мяч рукой последующий раз может принимать мяч от партнера по команде только в случае если
вратарь пересек центр поля и играет на чужой половине,обратно вернувшись на свою половину
он может коснутся мяча,лишь после касания противника.
2.4 Игрокам разрешается принимать участие в матче в любой спортивной обуви кроме бутс.
2.5 Участники соревнований и представители команд обязаны соблюдать дисциплину и вести
себя подобающе.
2.6 Капитаны и организаторы имеют право попросить у судьи одноминутный тайм- аут в каждом

тайме один раз.
2.7 После пятого фола которые считает судья каждый последующий фол команда пробивает
дабл-пенальти с 10 метров.
2.7.1 В случае если 6-ой фол находится ближе отведенной точки, игрок на котором сфолили
вправе выбирать откуда наносить удар.Игрок выполняющий удар, должен пробить по мячу, имея
цель забить гол, и не может сделать передачу другому игроку
2.7.2 После того как штрафной удар был выполнен, никто из игроков не имеет права касаться мяча
до тех пор, пока его не коснётся вратарь или мяч отскочит внутрь площадки от стойки или
перекладины ворот или покинет площадку
2.7.3 Штрафной и свободный удары не могут быть выполнены с расстояния менее 6м от линии
ворот внутри штрафной площади. Если нарушение, за которое обычно назначается свободный
удар, совершено в штрафной площади, то свободный удар выполняется с линии штрафной
площади, с точки, ближайшей к месту, где произошло нарушение
2.7.4 Если игрок совершит 6-е набранное командное нарушение на половине площадки
соперника или на своей половине площадки перед воображаемой линией, параллельной средней
линии поля и проходящей через 10-и метровую отметку для пробития дабл-пенальти, то
штрафной удар выполняется 10-и метровой отметки. 10-и метровая отметка для пробития даблпенальти.
2.7.5 Если игрок совершит 6-е набранное командное нарушение на своей половине площадки
между 10-метровой воображаемой линией и линией ворот, команда, выполняющая удар, может
выбирать: пробивать ли с 10-метровой отметки для дабл-пенапьти или с места, где произошло
нарушение (если нарушение произошло не в штрафной площади)
2.7.6 Если назначено дополнительное время, все набранные нарушения второй половины матча
продолжают накапливаться в дополнительное время
2.7.7 Со свободного удара гол может быть засчитан только в том случае если после выполнения
удара мяча коснется другой игрок до того как он попадет в ворота
2.8 Замены проводятся на половине поля команды в отведенном месте, первый пас после
забитого мяча играется вперед.
2.9 Перерыв между таймами не более 4 минут.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
3.1 В Первый игровой день Чемпионата или Кубка команда обязана оплатить за первый тур и за
последний,тоесть за 2 тура, после в течении 2 туров команды должна внести так же за
передпоследний тур,оплатив тем самым на перед два последние тура. Все игровые туры имеют
одинаковую стоимость 850 грн.
3.2 Для начала игры команде необходимо иметь не менее 4 игроков из числа заявленных, в
противном случае по истечении 10 минут если команда не является ей засчитывается техническое
поражение (0:5) за неявку на матч. И штраф в размере одного игрового тура. В случае неявки на
второй матч команда снимается с турнира без возврата оплаченного игрового тура.
3.3 В случае неявки команды на игру в последних двух турах,команде что не явилась на игру и
команде сопернику не возращается залоговая стоимость за последние туры.
3.4 Протест может подаваться в случае нарушения правил регламента турнира.
3.5 Игрок получивший красную карточку пропускает следующий матч в рамках следующего
календарного дня.
3.6 В случае нестандартной ситуации, или дисциплинарных нарушений участников. Нарушение и
наказание для участников будет расматриватся администрацией турнира.
3.7 Наказание игроку за неспортивное поведение так же определяется администрацией турнира,
вплоть до снятие c турнира.
3.8 Исходя из возможных не стандартных ситуаций и дисциплинарных нарушений, решение по
выходу из данной ситуации и наказание будет принимать администрация турнира.

