
Регламент и дисциплинарный кодекс «Кубка 
ФКПМ» 

Цель 

Футбольный турнир «Кубок ФКПМ» (далее – Турнир) проводится с целью популяризации 

футбола, здорового образа жизни и организации активного отдыха среди жителей                              

г. Московский 

Организация Турнира 

Общее руководство по организации, подготовка и проведение Турнира осуществляется 

представителями любительского футбольного «Первый Московский», являющихся 

Организаторами Турнира. 

Список Организаторов: 

1. Слепакуров Сергей 

2. Волков Сергей 

Условия участия 

1. К участию в Турнире допускаются только любительские футбольные команды                            

г. Москвы и Московской области, подавшие Заявки. 

2. К участию в Турнире допускаются команды, оформившие Заявку (заполняется 

Капитанами команд в день проведения Турнира) и оплатившие членский взнос в 

размере 2000 руб. Организаторам Турнира. 

3. Количество игроков в Заявке не ограничено. 

4. Членский взнос необходимо оплатить не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала Турнира. 

5. Команда, не оформившая Заявку и не оплатившая членский взнос, к участию в 

Турнире не допускается. 

6. В случае если количество команд, желающих принять участие в Турнире, будет 

превышать необходимое для проведения Турнира количество команд, к участию в 

Турнире будут допущены команды, оплатившие членский взнос ранее остальных. 

7. В случае принятия командой решения покинуть Турнир: 

 До дня проведения Турнира – ранее внесенный членский взнос 

возвращается команде; 

 В день проведения Турнира – ранее внесенный членский взнос не 

возвращается команде, а команде засчитывается поражение со счетом 0:3 во 

всех оставшихся играх Турнира. 

https://vk.com/fc_pm
https://vk.com/slepakurov
https://vk.com/zloyseryvolk


Условия проведения 

В целях универсальности, формат Турнира зависит от количества заявившихся команд, 

которое не должно быть меньше четырех и больше шести. 

4 команды 

Турнир проводится по принципу «каждый с каждым + плей офф». 

Команды проводят по три игры друг с другом, формирую турнирную таблицу. Затем, 

команда, занявшее по сумме очков первое место, играет в первом полуфинале с командой, 

занявшей последнее место. Команды, занявшие второе и третье место, играют во втором 

полуфинале. Проигравшие в полуфиналах команды играют в матче за третье место. 

Победители Полуфиналов выходят в финал Турнира, где и разыгрывают между собой 

первое место. 

Общая схема для Турнира из четырех команд приведена на Рисунке №1. 
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Рисунок №1: Общая схема Турнира для 4 команд 

 

5 команд 

Турнир проводится по принципу «каждый с каждым» (чемпионат). Команды играют по 4 

игры друг с другом, формирую итоговую турнирную таблицу.  

6 команд 

Турнир проводится по принципу «группой этап + плей офф». Предварительной 

жеребьевкой (проводится не менее, чем за 2 календарных дня до начала Турнира) 



команды делятся на две группы, в рамках которых проводят игры по принципу «каждый с 

каждым». Команды, занявшие по сумме очков последние места в своих группах, 

разыгрывают между собой пятое место. Первые две команды каждой группы выходят в 

полуфиналы Турнира. Проигравшие в полуфиналах команды играют в матче за третье 

место. Победители Полуфиналов выходят в финал Турнира, где и разыгрывают между 

собой первое место. 

Общая схема для Турнира из шести команд приведена на Рисунке №2. 
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Рисунок №2: Общая схема Турнира для 6 команд 

Определение мест команд в группах и чемпионате 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За победу 

начисляется 3 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух 

и более команд, преимущество имеет команда по следующим показателями: 

1. по результатам игр между этими командами (очки, количество побед, разница 

мячей, забитые мячи); 

2. по наибольшему количеству побед во всех матчах; 

3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

4. по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх; 

5. по жребию. 

Определение победителей в играх «плей офф» 

В случае завершения матча «плей офф» в ничью, назначается серия из 3 пенальти. 

Победитель определяется по наибольшей сумме забитых голов. Один и тот же игрок не 

может выполнять повторный удар. 



В случае, если серия пенальти не выявила победителя, команды продолжают удары «до 

первого промаха». Один и тот же игрок может выполнять повторный удар, только после 

того, как удар выполнили остальные игроки команды, включая вратаря.   

Организация матчей 

1. Игры проводятся в формате 5 полевых игроков + 1 вратарь, по уточненным 

правилам игры в футбол. Уточнения: 

 Положение «вне игры» не применяется; 

 Ввод мяча в игру из-за боковой линии, от ворот и выполнение углового удара 

регламентируются правилами футзала; 

 Штрафные, свободные удары и пенальти (во время игры) регламентируются 

правилами футзала; 

 У каждой команды во время матча есть однократная возможность взять 

«тайм-аут» (2 минуты); 

 В случае если игрок по ходу Турнира в сумме получает 3, 6, 9 или 12 желтых 

карточек, он пропускает следующую игру команды;  

 Игрок, получивший красную карточку за две желтые в одном матче, 

удаляется до конца матча, с возможностью его замены другим игроком через 

5 минут или после пропущенного гола. 

 Игрок, получивший прямую красную карточку, удаляется до конца матча, с 

возможностью его замены другим игроком через 5 минут или после 

пропущенного гола, и не допускается к следующей по счету игре команды. 

 За драку игрок удаляется до конца Турнира. 

 Количество игроков на поле и размер игрового поля может отличаться от 

рекомендованных. 

2. Продолжительность одной игры составляет 2 тайма по 10 минут чистого времени 

каждый, перерыв 3 минуты. 

3. Мяч №5. 

4. Количество замен не ограничено, обратные замены разрешены. 

5. Замены можно производить без предупреждения судьи, строго по центру поля со 

стороны размещения технических зон команд. 

6. Запасной игрок не может войти в игру, пока заменяющийся полностью не покинет 

поле. 

7. Команды обязаны прибыть на место проведения Турнира заблаговременно (не 

менее чем за 15 минут до начала игры). 

8. Невыход команды на футбольное поле в течение 5 минут после официального 

начала матча расценивается как неявка на игру. 

9. Команде, не явившейся на игру без уважительных причин, засчитывается 

поражение со счетом 0:3, а команде соперников – победа со счетом 3:0. При 

повторной неявке без уважительной причины, команда снимается с Турнира. 

10. В течение 10 минут после окончания матча Капитаны обязаны отметить в Протоколе 

матча авторов забитых голов и подписать Протокол матча. 

11. Ответственность за поведение игроков несут Капитаны команд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://futsal.by/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/pravila.html
http://futsal.by/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/pravila.html
http://futsal.by/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/pravila.html


Награждение 

1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком. 

2. Лучшие игроки первенства (определяются на усмотрение Организаторов Турнира) 

награждаются почетными призами. 

3. Призеры Турнира (2 и 3 место) могут быть награждены на усмотрение 

Организаторов Турнира. 

Дисциплинарный кодекс  

1. В месте проведения Турнира категорически запрещается: 

 Приносить и распивать спиртные напитки;  

 Курить; 

 Загрязнять территорию; 

 Использовать пиротехнику и дымовые шашки; 

 Использовать ненормативную лексику (мат). 

2. В случае нарушения Дисциплинарного кодекса Организаторы в праве снять команду 

игрока-нарушителя с Турнира. Во всех оставшихся матчах команде засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:3. 

3. В случае открытого конфликта между участниками Турнира или явным его 

провоцированием со стороны игрока какой-либо команды, и при отсутствии 

возможности урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем, Организаторы 

турнира оставляют за собой право вызвать сотрудников полиции для решения 

возникшей проблемы. 


