ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческого чемпионата по зимнему футболу
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
студенческого чемпионата ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» (далее – Университет) по зимнему футболу.
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2.5.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация физической культуры и спорта.
Укрепление здоровья участников соревнования.
Внедрение физической культуры и спорта в быт студентов.
Формирование здорового образа жизни.
Выявление лучших команд и спортсменов университета.
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде.

3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Спортивным клубом Университета.
3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований
возлагается на главного судью соревнований.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся с ноября 2017 года по март 2018 года
на спортивных сооружениях Университета.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в чемпионате допускаются команды студентов
Университета, подавшие заявку до 01.11.2017 г. Дополнительно заявить
игроков разрешается до 31.12.2017 г.
5.2. Чемпионат проводится по круговой системе.
5.3. Продолжительность матча 2х30 мин., перерыв между таймами 2
минуты.
5.4. Количество замен в ходе матча не ограничено. Замены
производятся в месте пересечения боковой и центральной линии
5.5. Болельщики и запасные игроки могут располагаться не ближе
одного метра от боковой линии. Находиться за линией ворот запрещено.
5.6. Вратарь вводит мяч в игру от ворот рукой.
5.7. Из-за боковой линии мяч вводится в игру ногой.
5.8. Состав команды 12 человек. На поле 6 игроков, включая вратаря.
Минимальное число игроков 4, в случае менее 4-х человек на поле команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
5.9. Команда, опоздавшая на игру более чем на 5 минут, получает
техническое поражение со счетом 0:5.

5.10. Тур отменяется при температуре ниже отметки - 25°С по
телеканалу «ТВК» на момент начала первой игры.
5.11. Переносы игр команд допускаются по решению главного судьи
не менее чем за неделю до игры (не более двух игр за сезон). Перенос игр
возможен при согласовании трех сторон (команд и главного судьи).
5.12. За две неявки на игру команда снимается с соревнований.
5.13. Удаленный игрок должен пройти в раздевалку и пропустить
следующий матч. После удаления команда играет в меньшинстве в течение 4
минут.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победители на первом этапе определяются по наибольшей
сумме очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.
6.2. В случае равенства очков преимущество получает команда: по
результатам личных встреч; имеющая большее количество побед; по лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; по количеству забитых
мячей во всех встречах, по жребию.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команда победитель награждается
кубком и грамотой
Спортивного клуба.
7.2. Участники команд победителей и призеров награждаются
медалями и грамотами.

