Регламент проведения чемпионата Измайлово осень 2011

В заявке команды должно присутствовать не менее 7-ми и не более 15-ти человек, причём двое могут не быть в настоящем или прошлом студентами МГТУ им.Н.Э. Баумана, команды, в которых менее 8-ми студентов, будут оплачивать 750 р. за каждый матч. 

Деньги сдаются в день матча, за несдачу 1 раз – предупреждение, 2 раза – снятие 3-х очков, 3 раза – снятие с турнира.

На матч выделяется 1 час времени на поляне, соответственно задерживать начало игры можно не более чем на 5 минут, в случае неукладывания в сроки – матч прерывается и записывается результат на фактическое время окончания.

Работники стадиона приравниваются к судье, соответственно их оскорбление первый раз – красная игроку, второй раз от той же команды – снятие 3 очков, третий раз – снятие с турнира.

Основные правила и положения турнира:

Игры назначаются организатором соревнований на свободное время площадки по
туровой системе. В одну неделю будет играться 1 тур.

Каждая команда имеет право перенести один матч на резервное время, если перенесённый матч не сыгран по договорённости команд до времени назначенного организатором, то организатор назначает сам время и при неявке одной из команд, ей засчитывается поражение со счётом 0:5. Минимальное количество человек для проведения игры - пять.

Результаты, авторов голов и информация о карточках размещается на
общедоступном ресурсе.

При предъявлении красной карточки или при получении 3-х желтых карточек в
разных матчах игрок пропускает матч следующего тура (если игра следующего
тура отменена, игрок пропускает этот же матч вне зависимости от сроков его
проведения).

За драку или нападение на судью или соперника игрок дисквалифицируется до конца турнира, включая перенесённые игры.

Правила игры:

Матч проводится в 2 тайма по 25 минут. К первому тайму время не
прибавляется, потерянное в первом и втором таймах время добавляется ко
второму тайму (не более 5-ми минут).

Матч проводится на <больших> воротах. В поле 6 полевых игроков плюс вратарь.

Ввод мяча из аута - ногой. От ворот вратарем - рукой.

Подкаты запрещены. За подкат без травмы - штрафной удар, с травмой - на
усмотрение судьи желтая или красная карточка. Подкат в штрафной - пенальти.

Игра рукой - штрафной. Игра рукой в штрафной - пенальти.

Пенальти пробивается с 10-ти метров (дальняя металлическая точка).

Прием мяча вратарем от своего игрока или неправильный ввод вратарем от
ворот - свободный удар с места нарушения (проекции от центра ворот через точку нарушения до линии штрафной).

На штрафные и угловые <стенка> отодвигается на 7 метров, на свободные или
ауты - 5 метров.

За затяжку времени (медленный ввод мяча в игру, откидка мяча после свистка,
неповиновение судье) нарушивший наказывается желтой карточкой.

При получении красной карточки игрок удаляется до конца матча

Число замен не ограничено, но замены проводятся только в центре поля. О
замене вратаря необходимо информировать судью. За нарушение - желтая
карточка выходящему на замену игроку.

За споры или разговоры с судьей - желтая карточка. В случае непонимания или
несогласия с решением арбитра задать вопрос судье имеет право только капитан
команды.

Игроки, находящиеся на замене, также являются участниками матча и к ним
могут применяться санкции.

Положение в турнирной таблице определяется следующими параметрами:

Количество очков

Личные встречи

Количество побед

Разница мячей

Количество забитых мячей

Разница мячей с командами, расположенными выше в турнирной таблице

Количество мячей забитых в матчах с командами, расположенными выше в
турнирной таблице.

В случае равенства очков за первое место – проводится золотой матч (или турнир, если команд более 2-х)



Вопросы для оргкомитета: судьи, схема отбора, заполнение сайта, подкаты

