ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу «Кубок Спортивного клуба»
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
на 2019 учебный год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок проведения турнира по
мини-футболу «Кубок Спортивного клуба» ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» (далее – Университет).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.
Укрепление спортивных традиций Университета.
2.2.
Популяризация мини-футбола среди участников турнира.
2.3.
Привлечение студентов, преподавателей и сотрудников к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2.4.
Повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства.
2.5.
Формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных
установок у студентов, преподавателей и сотрудников Университета, их
гражданского и патриотического воспитания.
2.6.
Профилактика асоциальных явлений.
3. РУКОВОДСТВО
3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Спортивным клубом Университета.
3.2.
Непосредственное
руководство
проведением
соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.
В соответствии с утверждённым календарём соревнований,
турнир проводится с 20 апреля по 26 мая 2019 года на спортивных сооружениях
Университета.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1.
К участию в турнире «Кубок Спортивного клуба» допускаются
студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения, преподаватели и
сотрудники Университета.
5.2.
В заявке команды не должно быть более 3-х игроков сборной
команды Сибирского федерального университета. Заявку утверждают главный
судья и старший тренер по мини-футболу Университета (Приложение 1).
5.3.
Заявки подавать по e-mail: AGrigoryan@sfu-kras.ru.
5.4.
Соревнования проводятся по олимпийской системе до 2-х
поражений.
5.5.
Продолжительность матча 2 тайма по 25 минут. Перерыв между
таймами 5 минут.

5.6.
Состав команды - 12 человек. Минимальный состав на игру 5
игроков, включая вратаря. В случае выхода на поле менее 5 человек команде
засчитывается техническое поражение со счётом 5:0.
5.7.
Команде, опоздавшей на игру более чем на 10 минут, засчитывается
техническое поражение со счётом 0:5.
5.8.
Количество замен в ходе матча не ограничено. Замены производятся
в месте пересечения боковой и центральной линии.
5.9.
Игрок имеет право выступать только за заявленную команду. За
участие в матче незаявленного игрока команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5.
5.10. При проведении игр применяются следующие дисциплинарные
санкции:
- за две желтые карточки, полученные в разных играх – пропуск одной
игры;
- за красную карточку игрока или официального лица – пропуск игр
согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза.
Удалённый игрок должен уйти с поля в раздевалку. После удаления
команда играет в меньшинстве в течение 4 минут, либо до пропущенного гола.
При удалении второго игрока – отложенный штраф.
Все решения о применении дисциплинарных санкций, в рамках игр
турнира, выносятся ГСК и подписываются Главным судьей соревнований.
5.11. Находиться за линией ворот запасным игрокам и болельщикам
запрещено. Болельщики и запасные могут располагаться не ближе одного метра
от боковой линии.
5.12. Вратарь вводит мяч в игру от ворот рукой.
5.13. Мяч из-за боковой линии вводится ногой.
5.14. В случае ничейного исхода матча, проводится серия из 3-х шести
метровых ударов. Если команды забьют равное количество голов, выполнение
ударов продолжится до тех пор, пока одна из команд не забьет на один гол
больше при одинаковом количестве выполненных ударов.
5.15. Остальные игровые моменты судятся по правилам большого
футбола.

6.1.
игре.
7.1.
7.2.
медалями.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем турнира становится команда, победившая в финальной
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победитель награждается переходящим кубком.
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами,

